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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

На современном этапе цивилизационного развития российского 

общества необычайную популярность и востребованность получила 

проблема обеспечения благополучия населения, имеющая и практическую, и 

научную значимость, в особенности, в части методов ее решения. Одной из 

главных задач является концептуализация феномена благополучия и 

процесса его обеспечения с точки зрения результативности используемых 

подходов. Центральное место здесь занимает изучение того, насколько 

человек удовлетворен своей жизнью, от чего эта удовлетворенность зависит 

и какие предпосылки заложены в природе самого человека, а какие 

определяются внешними обстоятельствами.  

Существует большое количество различных объяснительных моделей 

благополучия, характеризующихся плюральностью и сложностью. 

Причинами такого неудовлетворительного положения вещей является то, что 

частные вопросы обеспечения благополучия разрешаются, а концептуальные 

вопросы данной проблемы остаются либо за пределами исследовательского 

интереса, либо решаются фрагментарно. 

К настоящему времени сформировались два подхода, объясняющих 

становление и поддержание благополучия населения: объективистский, в 

рамках которого благополучие отождествляется с равновесием, 

обеспечивающим стабильное функционирование всех элементов и 

прогрессивное развитие всего общества, и субъективистский, 

акцентирующий внимание на необходимости изучения соотношения 

внешних и внутренних факторов и их взаимосвязей, влияющих на 

субъективное благополучие. Некоторыми исследователями предлагается 
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вести речь о собъективном1 благополучии, как синтезе объективистского и 

субъективистского подходов к исследованию благополучия и его факторов. 

Актуальность обеспечения благополучия подчеркивается в 

программных целях государственных документов по стратегическому 

развитию РФ. В частности, в послании Федеральному собранию РФ в 2018 

году Президент РФ В.В. Путин отмечал: «Роль, позиции государства в 

современном мире определяют не только или не столько природные ресурсы, 

производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, 

самореализации творчества каждого человека… Поэтому в основе всего 

лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан». Oднако 

декларативные заявления относительно обеспечения благополучия и даже 

закрепление таких целей в виде стратегических приоритетов государства, к 

сожалению, не устраняет дефицит в концептуальном объяснении и 

понимании явления благополучия. 

Таким образом, актуальность заявленной темы исследования 

обусловлена тем, что назрела необходимость в специальном 

социологическом анализе природы благополучия, понимании и определении 

его сущности, содержания, факторов, социальных показателей и регуляторов. 

Необходима комплексная модель благополучия российского населения, 

отвечающая на вопрос, как добиться блага для всего общества и конкретного 

индивида, каковы потребности и механизмы их формирования и 

удовлетворения.  

Степень научной и практической разработанности проблемы 

Исследовательский интерес к проблеме благополучия населения в 

России усилился после 1990-х годов, однако, в последнее десятилетие 

наблюдается увеличение числа эмпирических исследований в данной 

области. Истоки проблемы благополучия лежат в философских трудах 

древнегреческих философов (Платон, Аристотель, Плотин, Эпиктет, 

                                                 
1 MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectivism or Sobjectivism? // Journal of Happiness Studies. 2015. № 
16 (4). Pp. 1073–1089. 
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Аристипп), на основе которых сформировались три представления о 

благополучии: эвдемонизм, гедонизм и стоицизм. В первой четверти XX в.  

благополучие стало объектом, прежде всего, психологической науки 

(У.Джеймс, Дж. Дьюи, Г. Мид, Ч. Пирс, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс), 

а затем и социологии (H. Hart, A.E. Morgan, G.V. Hamilton).   

Изучение социальных процессов в современном российском обществе, 

относящихся к изменению восприятия благополучия индивидами и 

населением в целом, связано с использованием теоретико-методологических 

подходов, разрабатываемых в современной социологической теории: теория 

социального неравенства (Г. Терборн, Р. Уилкинсон, У. Бек, И. Валлерстайн, 

А. Мартинелли),  структуралистский конструктивизм П. Бурдье, теория 

структурации Э. Гидденса,  концепция фигуративной эволюции общества и 

человека Н. Элиаса; социальный конструкционизм П. Бергера и Т. Лукмана; 

теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса; теория современной 

российской идентичности М.К. Горшкова, социология достойной и 

безопасной жизни В.Н. Кузнецова и Р.Г. Яновского, концепция 

цивилизационного обустройства России В.В. Козловского; концепция 

жизненных сил человека и общества С.И. Григорьева. 

С 2000-х годов одной из основных теорий, которой оперируют 

специалисты, пытающиеся объяснить закономерности формирования 

благополучия, является теория счастья. Согласно этой теории, чем больше в 

каждой стране счастливых людей, тем выше их экономическая 

результативность и тем богаче общество. Проблема природы благополучия 

становилась объектом исследования E. Angner, M. Argyle, M. Seligman, E. 

Diener, R. Cummins, B. Frey, C. Riff, R. Dodge , D. Kahneman, R. Easterlin, M. 

Csikzentmihalyi, A. Daly, J. Huyton, M. Gallaher, A. MacLeod, M. Stegeman, R. 

Emmons. R. Larsen, S. Griffin, S. Lopez, K. Preacher, D. Taylor, J. Copestake, L. 

Salvador-Carulla.  В российской научной литературе сущность и природа 

благополучия населения становилась объектом изучения у Антипиной О.Н., 

Бенко Е.В., Берендеевой А.Б., Берестневой О.Г., Бесковой Т.В., Бочаровой 
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Е.Е., Бурхановой М.И., Вагаповой А.Р., Воронина Г.Л., Воропаева Н.И., 

Галиахметовой Л.И., Гоффе Н.В., Добрых А.В., Ефремовой Ю.Е., Иванкиной 

Л.И., Карапетян Л.В., Качур Н.В., Козыревой П.М., Куликова Л.В., 

Монусовой Г.А., Понарина Э.Д., Мерзляковой И.В., Мишутиной Е.А., 

Хащенко В.А.,  Шамионова Р.М., Щекотина Е.В. 

Факторы благополучия подробно изучены отечественными и 

зарубежными учеными: О.Н. Антипиной, М.К. Горшковым, О.Ю. Зотовой,  

А.В. Кученковой, Г.Г. Татаровой, С.В. Мареевой, Т.В. Семеновой, Ю.А. 

Петровской, Е.Б. Перелыгиной, С.В. Яремчук, D.G. Blanchflower, A.J. Oswald, 

S. De Simone, S. Derné, L. Diaz-Serrano, L.J. Francis, S.H. Jones., C.Wilcox, S. 

Lyubomirsky, L. King, E. Diener, M. Diener, E. Madsen, M. Marmot, R. Tunney, 

R. Graber, G. Fieldman, H. Plotkin, R. Dunbar, J.-M. Richardson, A.C. Michalos, 

B.D. Zumbo, J. Park, M. Joshanloo, H. Scheifinger, D. Pedersen, V. 

Rostamalizadeh, M. Saliani, M. Seyyedzadeh, B. Stevenson, J. Wolfers, A. 

Steptoe, J. Wardle, R. Veenhoven. 

Результаты эмпирических исследований благополучия россиян 

представлены в трудах Винокуровой А.В., Костиной Е.Ю., Дробининой Л.В., 

Кашкиной Л.В.,  Кац В.М., Лобовой В.А., Маренковой Е.В., Мерзляковой 

И.В., Мерзляковой И.М., Морева М.В., Молотилиной  А.Г., Неяскиной 

Ю.Ю., Мазуркевич А.В.,  Смолевой Е.О.,  Стырова М.М., Тихомировой В.В., 

Фахрутдиновой Е.В. 

Таким образом, научная проблема обусловлена сложившейся 

ситуацией, когда многомерность и комплексность феномена благополучия не 

могут быть осмыслены в силу узкодисциплинарного и преимущественно 

прикладного характера его изучения. Суть проблемы заключается в 

отсутствии социологической концепции, способной объединить 

объективистский подход к пониманию благополучия с субъективистским 

восприятием благополучия, находящим отражение в удовлетворенности 

индивидом жизнью, обусловливаемой субъективными оценками реальности 

и идеала. 
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Объектом диссертационного исследования является население, 

социальные группы, региональные и территориальные общности.  

 Предмет диссертационного исследования – процесс 

взаимообусловленности объективных показателей и показателей 

субъективного восприятия благополучия населением. 

 Цель диссертационного исследования  - разработка социологической 

концепции благополучия российского населения. Практическим результатом 

реализации исследовательского проекта является формирование адекватной 

оценки стратегии обеспечения благополучия населения государственными 

органами власти. 

 Для достижения поставленной цели в соответствии с предметом и в 

отношении объекта предусмотрено выполнение ряда задач: 

1. Выявить, проанализировать и обобщить основные социологические 

подходы к исследованию благополучия российского населения.  

2. Провести сравнительный анализ международных и российских 

показателей благополучия. 

3. Выдвинуть и обосновать основы концепции социологии благополучия, 

сформулировать ее основные положения, раскрыть и объяснить зависимости 

между объективными индикаторами благополучия населения и его 

субъективным восприятием. 

4. Выявить основные атрибуты благополучия (детерминанты, факторы, 

домены) с учетом пола, возраста, дохода, социального статуса, уровня 

образования, вероисповедания, религиозности, семейного статуса индивидов. 

5. Разработать теоретико-методологические основы социологического 

анализа благополучия населения. 

Гипотеза-основание исследования: оценка благополучия различными 

группами российского населения преимущественно определяется условиями 

и ресурсами для развития на региональном уровне.  

Гипотезы-следствия: 
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1. Благополучие различных групп российского населения в современном 

обществе обусловлено комплексом факторов, детерминированных поло-

возрастными различиями, уровнем материального достатка, уровнем 

образования, социальным статусом, вероисповеданием, принадлежностью к 

религиозной группе, семейным статусом. 

2. Уровень благополучия населения отличается в различных российских 

регионах по удовлетворенности жизнью по всему массиву; по возрастному 

критерию; по половому признаку. 

3. Преимущественно через материальные характеристики («деньги», 

«материальный достаток») будет оцениваться уровень счастья, тогда как  

эмоциональное и социальное счастье не будут оказывать значительного 

влияния на уровень благополучия. 

4. В числе факторов благополучия населения выделяется группа 

универсальных факторов, которые характерны для любого российского 

региона. 

Область диссертационного исследования 

В соответствии с Паспортом и формулой специальности ВАК 

(социологические науки) 22.00.04 Социальная структура, социальные 

институты и процессы в диссертационном исследовании благополучие 

населения изучается в контексте «факторов, связанных с глобализацией и 

регионализацией», как проявление «изменений в тенденциях ценностных 

ориентаций личностей и групп, моделей их поведения». В качестве 

практического результата диссертационного исследования выступают 

«рекомендации в сфере социальной политики, имеющие широкое социальное 

значение как на федеральном, так и на региональном и отраслевом уровнях». 

Исследование осуществлялось в следующих областях:   роль 

социальных институтов в трансформации социальной структуры общества 

(п. 21), возрастные когорты в системе социально-структурных отношений, 

региональные особенности (п.30), здоровье населения в социальном 
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контексте; факторы, влияющие на формирование здорового поколения, как 

критерий социальной дифференциации (п.31). 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Концептуальную основу исследования составили теоретико-

методологические подходы социологического, философского, 

психологического и экономического характера. Использована теория 

социальных интересов А. Смолла, который рассматривал социологию как 

инструмент улучшения общества и наилучшую основу для развития 

социального планирования; многомерный подход к исследованию 

социального неравенства Г. Терборна; концепция фигуративной эволюции 

общества и человека Н. Элиаса. Применялся абстрактно-логический, 

типологический и категориальный анализ, а также сравнительно-

исторический и сравнительно-социологический анализ развития идей 

благополучия в различных отраслях социологического знания. 

Важную роль в конструировании концепта благополучия, адекватного 

современности, сыграла группа теорий субъективного благополучия, 

которые позволили рассмотреть данный феномен с точки зрения 

индивидуального восприятия удовлетворенности жизнью и счастья; 

концепция жизненного цикла человека; теория стратегирования. 

Информационную  базу исследования решения диссертационных 

задач и проверка выдвинутых гипотез сформирована в результате: 

- изучения идей и положений, сформулированных в работах 

зарубежных и отечественных исследователей по различным направлениям 

социогуманитарного знания; 

- анализа законодательных актов федерального и регионального 

уровней, содержательно и нормативно определяющих деятельность органов 

власти по стратегическому планированию регионального развития; 

- опроса жителей Тюменской области (2013 (n=287), 2015 (n=276)); 

Ямало-Ненецкого автономного округа (2016 (n=155)): Санкт-Петербурга 
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(2019 (n=180)) по проблемам оценки удовлетворенности жизнью и 

восприятию счастья; 

- опроса жителей г. Тюмени (2009 (n=127)) по проблемам 

субъективного восприятия взаимосвязи состояния здоровья и окружающей 

среды; 

- опроса детей младшего школьного возраста, проживающих за 

рубежом (г. Прага), в российском городе и в селе (2014 (n=90)) по проблеме 

восприятия счастья и его типов; 

- вторичного анализа данных исследований, проводимых российскими 

институтами – ВЦИОМ,  ЦИРКОН, Институт социологии РАН, ООО 

«инФОМ», «Левада-Центр», агентством News Effector; агентством SGM; 

Национальным рейтинговым агентством;  

- вторичного анализа данных эмпирических социологических 

исследований по близким к рассматриваемым в диссертации проблемам. 

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: системный, структурно-функциональный, 

компаративистский, индуктивный, гипотетико-дедуктивный анализ, синтез, 

теоретическое моделирование, типологизация. 

2. Методы сбора информации: традиционный анализ документов, 

анкетирование. 

3. Методы обработки эмпирической информации: методы статистических 

группировок, корреляционный и факторный анализ, проведенные с 

использованием пакета прикладных программ SPSS Statistics 23.0, нейронные 

сети. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Концепция баланса между ресурсами человека и проблемами 

(вызовами), с которыми он сталкивается,  отвечает запросам теоретического 

обоснования категории «благополучие». В настоящее время развиваются 

несколько направлений, описывающих содержание и механизм 

благополучия. С нашей точки зрения, наиболее отвечающей запросам 
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концептуализации феномена благополучия является концепция баланса 

между совокупностью ресурсов человека и проблемами (вызовами), с 

которыми он сталкивается. На основе данной концепции нами 

сформулировано определение благополучия как наличия ресурсов, 

позволяющих личности, группе, социуму ощущать уверенность в 

сегодняшнем дне и потенциал для сохранения стабильного состояния в 

ближайшем и отдаленном будущем. Атрибутами благополучия отдельных 

социальных групп российского общества выступают детерминанты и 

факторы благополучия, доминирующие факторы, домены благополучия. Нам 

удалось на основе фасетного метода классификации систематизировать более 

50 разновидностей благополучия в 15 фасетов по различным признакам и 

провести глубокий и всесторонний анализ категории «благополучие». 

В результате была обоснована целостная концепция социологии 

благополучия как самостоятельной отрасли социологии с сопутствующим 

авторским терминологическим аппаратом, характеризующим данную 

отрасль, и прикладным инструментарием для оценки и измерения 

благополучия российского населения.  

2. Множество показателей благополучия населения, рассчитываемых 

на международном и российском уровнях, приводит к рассеиванию 

индикаторов благополучия по разнообразным  траекториям.  Проведя анализ 

существующих международных и российских показателей благополучия, мы 

пришли к выводу о том, что показатели благополучия могут быть 

сгруппированы по 5 блокам: композитные индексы; показатели, 

учитывающие субъективные оценки; показатели состояния окружающей 

среды и устойчивости экологической среды; показатели цифровой 

трансформации общества; показатели здоровья.   

Российские показатели, в числе которых может быть проанализировано 

свыше 30 различных методик, показателей и индексов, представляют собой 

обширный массив информации, пока сложно поддающийся систематизации. 
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На основе проведенного анализа международного и российского опыта 

измерений благополучия, мы выделили домены благополучия российского 

населения: экономический, социо-эколого-экономический, социальный, 

здоровья. 

3. Установлены и охарактеризованы факторы благополучия 

российского населения. Посредством факторного анализа мы установили, что 

существуют региональные факторы благополучия, отражающие 

специфические особенности конфигурации факторов в соответствующих 

регионах. Региональные различия отмечаются как по количеству факторов, 

так и по сущностному содержанию факторов, определяющих благополучие в 

регионе. Так, в Тюменской области факторами благополучия населения 

являются: медико-технологический;  экологический;  религиозный;   

фелицитарно-гигиенический;  экономический;  пассивно-валеологический. В 

Ямало-Ненецком автономном округе модель благополучия в основном 

повторяет ситуацию в Тюменской области и включает дополнительно такие 

факторы: социально-валеологический; государственно-протекционистский; 

психологический. В Санкт-Петербурге на благополучие населения оказывает 

влияние большое количество факторов и обнаруживается их специфика:  

санологический;  государственно-стратегический; фелицитарный; социально-

валеологический; эколого-экономический; индивидуально-перцептивный; 

медико-технологический; инвестиционно-стратегический. 

4. Сопоставление факторов благополучия населения в различных 

российских регионах продемонстрировало наличие доминирующих 

(универсальных) факторов благополучия, в числе которых: 

- экономический, складывающийся из следующих компонент - низкий 

уровень жизни; нестабильность экономической жизни, негативное влияние 

на здоровье низкого уровня материального достатка; 

- социально-валеологический, означающий, что удовлетворенность жизнью 

зависит от стабильной работы и хороших отношений с коллегами; здоровья – 
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как возможности и способности быть активным, энергичным, удачливым в 

делах, быть молодым в любом возрасте; 

- экологический,  подразумевающий, что для благополучия должна быть 

достигнута удовлетворенность соотношением «работа/отдых», 

удовлетворенность экологией, жилищными условиями, безопасностью; 

- фелицитарный – фактор, означающий, что чем счастливее человек, тем 

более он удовлетворен жизнью, а счастье имеет следующее содержание – 

«благополучие в семье», «ощущения, эмоции, которые трудно описать»; 

- медико-технологический – фактор, акцентирующий внимание на том, что на 

благополучие населения отрицательно влияет интенсификация трудовой 

деятельности, снижающая уровень и самооценку здоровья; появление 

хронических заболеваний, приобретенных во время работы; 

неудовлетворительное состояние медицины и недостаточная компетентность 

врачей. 

5. Показатель «удовлетворенность жизнью», рассчитанный с помощью 

нейронных сетей,  демонстрирует согласованность  детерминант 

благополучия  по соответствующим балльным оценкам. 

На основании данных, полученных в результате опросов, нам удалось с 

помощью нейронных сетей выделить группы респондентов, давших сходные 

ответы по поставленным вопросам и, соответственно, оценивающих 

параметр «удовлетворенность жизнью» схожим образом. Существует 

специфика групп населения, полностью удовлетворенных жизнью. 

6. Показатель «счастье», рассчитанный с помощью нейронных сетей,  

демонстрирует согласованность  детерминант счастья  у респондентов 

мужского и женского полов. На основе показателя «счастье» удалось 

построить «портреты» счастливого жителя России в исследуемых регионах.  

 7. Два параметра («удовлетворенность жизнью» и «счастье») являются 

надежными индикаторами состояния благополучия российского населения. 

Нам удалось установить, что удовлетворенные жизнью люди, как правило, 

счастливы и, наоборот, счастливые люди чаще склонны высокими баллами 
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оценивать свою удовлетворенность жизнью. Обнаружена положительная 

связь между высоким доходом и благополучием; состоянием в браке и 

благополучием; высокой оценкой состояния здоровья и благополучием; 

более высоким уровнем образования и благополучием. Не обнаружена 

взаимосвязь между поддержанием здорового образа жизни и благополучием, 

однако, можно утверждать, что более довольные жизнью люди охотнее 

готовы инвестировать средства в поддержание собственного здоровья. 

В каждом регионе при схожих «портретах» удовлетворенных жизнью, 

наблюдаются некоторые особенности и различия. 

8. Из числа различных аспектов жизни, которые могут вызывать 

неудовлетворенность (доход, жилищные условия, экология, гражданские 

права, здоровье, безопасность, соотношение «работа/отдых»), выделяются 

наиболее часто упоминаемые. В числе аспектов, которыми респонденты не 

удовлетворены, лидируют следующие: доход, жилищные условия, экология, 

соотношение «работа/отдых». Примерно такая же картина наблюдается и в 

различных возрастных группах (молодежь, лица среднего возраста, лица 

зрелого возраста, пожилые) с тем лишь отличием, что у пожилых людей в 

числе неудовлетворительного аспекта жизни называется «безопасность». 

9. Реализация программ благополучия населения в российских 

регионах зависит от избранных стратегических подходов и приоритетов, 

установленных в стратегиях социально-экономического развития. Изучение 

Стратегий социально-экономического развития исследуемых регионов до 

2030/2035 годов позволили на основе сформулированных стратегических 

приоритетов диагностировать подход, в соответствии с которым строится 

Стратегия. В Тюменской области используется подход динамического 

видения, основанный на прогнозе смены парадигм в будущем; в Санкт-

Петербурге – подход стратегического видения – определяется долгосрочный 

желаемый образ, к которому стремится регион, дополненный подходом 

стратегических намерений – в основе лежит амбициозная цель, на 
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достижение которой направлены усилия; в Ямало-Ненецком автономном 

округе – подход стратегических намерений.  

С нашей точки зрения, расстановка акцентов в определении 

стратегических приоритетов развития региона и, соответственно, разработка 

мероприятий по обеспечению благополучия населения, может быть 

проведена в рамках модели стратегической архитектуры социально 

ориентированного благополучия населения региона. 

10. Модель стратегической архитектуры социально ориентированного 

благополучия населения региона способствует фокусированию на 

несовпадении в доминантах благополучия и существующих реальных 

факторах благополучия  в рассматриваемом регионе. 

 В основе модели лежит метод конфигуративного моделирования. 

Стратегическими драйверами архитектуры выступают домены благополучия 

– экономический, социо-эколого-экономический, социальный и здоровья. В 

центре модели соотносятся между собой функциональная модель, 

позволяющая вычленить универсальные факторы благополучия, и 

рефлексивная модель, отражающая факторы благополучия с учетом 

регионального своеобразия. Соотношение этих моделей позволяет высветить 

отклонения (неудовлетворенность) по определенным факторам и 

впоследствии отразить эти отклонения в стратегических документах, 

нацеленных на развитие соответствующего региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Раскрыта сущность понятия «благополучие» через концепцию 

баланса между ресурсами человека и проблемами (вызовами), с которыми он 

сталкивается. Систематизированы виды и разновидности благополучия на 

основе фасетного метода классификации по пятнадцати критериям: 

субъектный; критерий распределения благ, социально-экономический, 

географический, медико-биологический, психологический, временной, 

социально-духовный, аттитюдный, предметный, возрастной, половой, 
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социально-культурный, критерий потребления благ, критерий измерения и 

оценки. 

2. Обоснована целостная концепция социологии благополучия как 

самостоятельной отрасли социологии, призванной исследовать то, как люди 

определяют и испытывают благополучие. Разработан сопутствующий 

авторский терминологический аппарат, характеризующий данную отрасль, и 

прикладной инструментарий для оценки и измерения благополучия 

российского населения. В качестве атрибутов благополучия отдельных 

социальных групп российского общества идентифицированы детерминанты 

благополучия, факторы благополучия, доминанты благополучия, домены 

благополучия.  

3. Теоретически обосновано содержание понятий «благополучие», 

«домены благополучия», «доминанты благополучия». В определении 

благополучия как наличия ресурсов, позволяющих личности, группе, 

социуму ощущать уверенность в сегодняшнем дне и потенциал для 

сохранения стабильного состояния в ближайшем и отдаленном будущем, 

раскрыты принципиальные особенности феномена благополучия: 

возможность проявляться как на индивидуальным, так и на коллективном 

уровнях; важность стабильности для субъективного восприятия жизни как 

благополучной, проявляющейся в наличии потенциала, достаточного для 

сохранения данного положения. Потенциал, с нашей точки зрения,  содержит  

не только ресурсы, но и накопленные, но еще не используемые резервы.  

4. Выявлено сосредоточение факторов благополучия населения в 

четырех доменах -  экономическом, социо-эколого-экономическом, 

социальном, здоровья. 

5. Установлены и охарактеризованы две группы факторов 

благополучия населения: региональные  и универсальные (доминирующие) 

факторы. К универсальным (доминирующим) относятся независимые от 

региона проживания, одинаково значимые для мужского и женского 

населения факторы: экономический, социально-валеологический, 
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экологический, фелицитарный, медико-технологический. Перечень 

региональных факторов более обширен: религиозный;   фелицитарно-

гигиенический; пассивно-валеологический; государственно-

протекционистский; психологический;  санологический;  государственно-

стратегический; эколого-экономический; индивидуально-перцептивный; 

инвестиционно-стратегический. 

6. Выявлена высокая значимость здоровья для удовлетворенности 

жизнью и её восприятия в позитивном ключе. Установлено, что факторами, 

наиболее негативно влияющими на состояние здоровья россиян в 

соответствии с их субъективными оценками, являются образ жизни, экология 

и низкий уровень материального достатка. 

7. Разработана и апробирована методика прогнозных оценок 

благополучия населения в нейронных сетях, преобразующая данные 

смешанной природы по параметрам «удовлетворенность жизнью» и 

«счастье» и позволяющая дать описание различных социальных групп. 

8. Разработана модель стратегической архитектуры социально 

ориентированного благополучия населения региона. Уточнено понятие 

социально ориентированного благополучия населения как особого типа 

благополучия, который подразумевает нацеленность общества на будущее 

развитие, ценность которого определяется ясностью перспектив, обладанием 

знания о достижении цели, умением прогнозировать сценарии развития 

ситуации в турбулентном мире. Такой тип благополучия  базируется на 

использовании высоких гуманитарных технологий в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Обеспечение социально ориентированного 

благополучия населения смещает акценты к изменениям общественных 

отношений в условиях  перехода к цифровой модели государства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

теоретико-методологических основ социологии благополучия как 

самостоятельного направления, а также в разработке и апробации 
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инструментального комплекса социологических средств изучения 

благополучия в современном российском обществе. Социологическое 

осмысление благополучия российского населения развивает научное знание в 

таких разделах социологии, как социология семьи, социология здоровья, 

социология управления, социология социальных изменений. Теоретико-

методологические, методические и эмпирические результаты могут 

представлять интерес для исследователей, изучающих проблемы 

современного российского общества, социального управления, социальной 

экологии, региональной социологии. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования его результатов в стратегическом планировании и управлении 

социальной политикой органами государственной власти различных уровней. 

Апробация результатов исследования 

Основные теоретические и практические положения, содержащиеся в 

диссертации, нашли свое отражение в научных докладах и выступлениях на 

24 всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных  конференциях.  

Наиболее значимые из них: 

Международные конференции:  «Экономические и экологические 

проблемы в меняющемся мире, Омск, 2009); «Устойчивое развитие и 

экологическая безопасность: правовые и экономические инструменты – 

трансграничные аспекты (Мец, Франция, 2010); «Государство и общество: 

проблемы взаимодействия» (Киров, 2010); «Партнерство и сотрудничество в 

условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной 

Европе» (Люблин, Польша, 2010);  «Экономическое образование в контексте 

стран Евросоюза и стран бывшего Советского Союза» (Прага, Чешская 

Республика, 2013); «Социологические аспекты экономической науки. Опыт 

стран ЕС и бывшего СССР» (Прага, Чешская Республика, 2014); 

«Устойчивое развитие: общество и экономика» (Санкт-Петербург, 2016); 

«Потенциал развития агропродовольственного комплекса: социальный 
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капитал, инновации, производство, международная интеграция» (Омск, 

2017); «Государственное управление и развитие России: вызовы и 

возможности» (Москва, 2018); «Научное наследие Карла Маркса: 

современная цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. 

Маркса посвящается) (Санкт-Петербург, 2018); «Общество в цифровой 

экономике: pro et contra» (Санкт-Петербург, 2018); «Романовские чтения 

XIII» (Могилев, Республика Беларусь 2018); 2nd International Conference on 

Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership (Prague, Czech Republic, 

2018); «Labour and Leisure=Труд и досуг» (Санкт-Петербург, 2019); 

«Социальная реальность виртуального пространства» (Иркутск, 2019); «VIII 

Садыковские чтения. Общество 5.0. Парадоксы цифрового будущего». 

(Казань, 2019); «Тревожное общество и сенситивная социология» (Санкт-

Петербург, 2019); International Conference on Social, Economic and Academic 

Leadership (Prague, Czech Republic, 2019). 

Всероссийские конференции, в том числе с международным участием:  

«Бизнес и окружающая среда: баланс интересов» (Тюмень, 2013);  

«Социальные вызовы и ограничения новой индустриализации в регионах 

России» (Тюмень, 2015); «Теоретические и прикладные исследования 

социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую 

экономику» (Тюмень, 2015); «Проблемы устойчивого развития российских 

регионов» (Тюмень, 2016); «Гендерное измерение цифровой экономики: от 

стратегии к действию» (Иваново, 2018); «Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества» (Феодосия, 2020). 

 Полученные научные и практические результаты реализованы при 

выполнении следующих научно-исследовательских работ:  фундаментальная 

НИР «Исследование теоретических основ и практики функционирования 

экономики устойчиво-безопасного развития социально-эколого-

экономических систем» в рамках Аналитической ведомственной программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2010)» (№ гос. 

регистрации 012010525589); НИР «Модели управления безопасным и 
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устойчивым развитием региональных социально-эколого-экономических 

систем», выполненная по заказу Департамента образования и науки 

Правительства Тюменской области (№ контракта 6к/96-10); хоздоговорная 

НИР «Эколого-экономическая безопасность как фактор устойчивого 

развития территории (на примере Тюменского региона)» (№ договора №53-

09); плановая НИР Института экономики Уральского отделения РАН (г. 

Екатеринбург) «Национальное богатство регионов России: гармонизация 

социума и созидательной деятельности по использованию и развитию 

интеллектуального, духовного, материального, технического, природно-

ресурсного и экологического капитала». 

 По теме диссертации опубликовано 52 работы, в т.ч. 2 монографии, 6 

глав в коллективных монографиях, 4 статьи в изданиях, индексируемых 

международными базами Web of Science и Scopus, 15 статей в журналах, 

входящих в перечень ВАК, 25 публикаций в других источниках. 

Структура диссертационной работы. Исследование состоит из 

введения, трех глав, объединяющих 12 параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации - 361 

страница, в том числе 29 рисунков, 42 таблицы, 4 приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.3. Систематизация категории «благополучие» как механизм 

гармонизации многоаспектного явления 

 

 Понятие благополучия – крайне сложное, многослойное и 

неоднозначное. Pollard E. и Lee P. справедливо отмечают, что благополучие – 

«сложная многогранная конструкция, которая продолжает ускользать от 

попыток исследователей определить его и измерить»2. В настоящее время 

благополучие, по мнению многих ученых3, претендует на роль 

интегративного показателя проводимых в обществе реформ, места страны в 

мировом сообществе, перспективности того или иного региона, потенциала 

развития его инфраструктур, экономики, культуры, жизнеобеспечения. 

Причины популярности концепта «благополучие» связаны с тем, что он 

отражает место индивида в социальной системе и позволяет совместить 

разные срезы социальности: индивидуальный и коллективный. В 

современном социальном знании сформировалось множество направлений 

исследования благополучия, каждое из которых предлагает свое видение 

природы, сущности, детерминант, способов обеспечения благополучия, что 

обусловливает отсутствие в современной науке целостного представления о 

нем. 

Многогранность определения понятия «благополучие» способствует 

появлению достаточно большого количества различных классификаций 

благополучия в соответствии с предметной областью той или иной отрасли 

                                                 
2 Pollard E., Lee P. Child well-being: a systematic review of the literature // Social Indicators Research. 2003. №61. 
P. 18. 
3 Воропаев Н.И. Концепт «социальное благополучие» и образы будущего // Омские социально-
гуманитарные чтения – 2013: Материалы VI международной научно-практической конференции. – Омск: 
Омский гос. тех. Университет, 2013. С. 44-39; Dodge R., Daly A., Huyton J, Sanders I. The Challenge of 
defining wellbeing // International Journal of Wellbeing. 2012. №2(3). P.222-235; Двадцать пять лет социальных 
трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / [М.К. Горшков и др.]; отв. 
ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. – М.: Весь мир, 2018. – 384 с. 
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науки. Представления о благополучии крайне противоречивы, а их 

концептуализация в науке вызывает еще больше вопросов.  

Проблема с термином «благополучие» заключается в том, что он 

используется зачастую взаимозаменяемо с понятиями «качество жизни», 

«благосостояние», «уровень жизни», «удовлетворенность жизнью», 

«процветание», «удовлетворение потребностей», «развитие», «расширение 

прав и возможностей», «расширение возможностей», «человеческое 

развитие», «субъективное благополучие» и, особенно в последние два 

десятилетия, «счастье».4 Многие исследователи считают, что это сделало 

задачу определения категории «благополучие» «концептуально грязной»5. В 

этой связи нам представляется крайне актуальной задача систематизации 

категории «благополучие» для выяснения соотношения различных понятий, 

правомерности применения одного понятия вместо другого, их возможного 

сходства и различия. 

Процессу систематизации предшествуют процессы типологизации и 

классификации. Для группирования признаков, характеризующих категорию 

«благополучие», мы избрали фасетную классификацию, дающую 

возможность классифицировать объекты одновременно по нескольким 

различным признакам. При использовании фасетного метода группирования 

классифицируемое множество образует независимые группировки по 

различным аспектам. Фасетная система классификации была создана с целью 

классификации и кодирования технико-экономической информации, также 

известна как «аналитико-синтетическая классификация». Для 

социологической науки использование данного метода не характерно. Тем не 

менее, фасетная система классификации, в отличие от иерархической, 

позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от друга, 

так и от семантического содержания классифицируемого объекта. Признаки 

                                                 
4 McGillivray M., Clarke M. Human Well-being: Concepts and Measures/ In: Understanding Human Well-being 
(eds. McGillivray M., Clarke M.). – Helsinki: UNI Wider, 2006. 
5 Morrow V., Mayall B. What is wrong with children’s well-being in the UK? Questions of meaning and 
measurement // Journal of Social Welfare and Family Law. 2009. № 31 (3). P. 221. 
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классификации называются фасетами (от фр. facette - грань). Каждый фасет 

содержит совокупность однородных значений данного классификационного 

признака, причем значения в фасете могут располагаться в произвольном 

порядке, хотя предпочтительнее их упорядочивать6. Преимуществами 

фасетного метода классификации являются гибкость структуры; 

возможность добавлять новые фасеты или удалять старые. Мы предприняли 

попытку классифицировать и учесть большинство видов и разновидностей 

благополучия, обнаруженных в научной, научно-практической литературе с 

тем, чтобы систематизировать виды благополучия в более обобщенные блоки 

(Рис.1).7 
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Продолжение рисунка 1 
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6 Мочалов М.А. Преимущества выбора стратегии развития предприятия на основе фасетной классификации 
// Наука, образование и культура. 2018. №1(25). С.55. 
7 Киселева Л.С. Систематизация категории «благополучие»: на основе фасетной классификации // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №7. С. 237-240. 
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Рисунок 1 – Классификация благополучия 

Некоторые виды благополучия (социальное, духовное, субъективное) 

включены в несколько фасетов, некоторые виды (например, «субъективное 

экономическое благополучие»)8, на наш взгляд, излишне утяжеляют 

конструкцию и не включены в соответствующие группы, но, тем не менее, 

будут рассмотрены в дальнейшем. 

Отталкиваясь от субъектного критерия, можно выделить благополучие 

человека, благополучие населения и глобальное благополучие. Г.Г. 

Булгакова и Е.С. Иванова указывают на то, что в настоящее время «отдельно 

взятому индивиду все сложнее становится определить критерии, 

позволяющие оценить собственную жизнь как счастливую, удачную, 

достойную, что порождает высокий уровень фоновой тревожности и общей 

неудовлетворенности, ощущение неблагополучия, невротические 

расстройства, перфекционизм»9. Это связано с изменением социальных 

ролей, повышением уровня стресса, снижением физического, духовного и 

психоэмоционального здоровья. Психологи, основываясь на положениях 
                                                 
8 Хащенко В.А. Социально-психологическая детерминация субъективного экономического благополучия: 
Автореф. дис…д.пс.н./ В.А. Хащенко; Институт психологии Российской академии наук. – Москва, 2012. 50 
с. 
9 Булгакова Г.Г., Иванова Е.С. Первичный анализ жизненного сценария клиента техниками транхактного 
анализа и сказкотерапии // URL:  
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транзактного подхода, огромное значение придают жизненному сценарию 

человека как смысловой системе, выстраиваемой самой личностью в 

процессе самоопределения, оказывающую влияние на те жизненные позиции, 

которые проявляет человек в карьере, работе, браке, в сфере межличностных 

отношений. Согласно сценарному анализу Э. Берна благополучие индивида 

можно охарактеризовать согласно содержанию жизненного сценария и 

выделить: сценарий Победителя, сценарий Неудачника (побеждённого, 

жертвы) и сценарий Непобедителя (середняка) или банальный10. 

 «Благополучие населения» как устойчивое словосочетание наиболее 

часто в электронных источниках встречается, как ни странно, в связи с 

санитарно-эпидемиологическим благополучием. Данный термин 

зафиксирован в Федеральном законе РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и означает «состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 

воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности»11. Гораздо более привычным 

и распространенным в отношении населения в социально-экономической 

литературе является словосочетание «благосостояние населения», 

характеризующее социально-экономические условия жизни и 

удовлетворения потребностей населения. По рекомендации ООН 

благосостояние представляет собой систему нескольких элементов: здоровье, 

в т.ч. демографические условия, пища, одежда, фонды потребления и 

накопления, условия труда; образование, в т.ч. грамотность; жилище; 

социальное обеспечение; человеческие свободы. Главным элементом 

благосостояния является уровень и дифференциация доходов населения. С 

нашей точки зрения, благополучие населения  представляет собой 

благополучие совокупности лиц (индивидов), проживающих в данное время 

на территории страны или ее части, отдельного региона или населенного 
                                                 
10 Берн Э. Игры, в которые играют люди. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2002. 576 с. 
11 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.01.1999 № 52-ФЗ 
// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (Дата обращения 07.07.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
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пункта. Организация экономического сотрудничества и развития провела 

исследование по измерению глобального благосостояния с 1820 по 2010 гг. в 

рамках проекта «Индекс лучшей жизни». В рамках данного исследования 

стало возможным изучение динамики глобального благополучия за почти 

200-летний период. Составной индикатор благосостояния, представленный в 

исследовании, указывает на то, что прогресс в благосостоянии получил 

широкое распространение с начала XX века, за исключением, возможно, 

Африки к югу от Сахары. В целом, факты указывают на то, что с 1970-х гг. 

неравенство между странами по составному благосостоянию12 было 

меньшим, чем по ВВП на душу населения, а в предшествующий период это 

неравенство было более ярко выраженными. 

А.В. Бобров считает, что своеобразным залогом всеобщего 

благополучия является гармоничное распределение благ. Справедливым и 

разумным  в соответствии с критерием распределения благ он предлагает 

считать распределение полученных благ на пять частей в соответствии с их 

сущностью и назначением. Если принять объем благ за 100%, то идеальным, 

с его точки зрения, будет являться следующее распределение по 20%: личное 

благополучие – самая простая форма потребления благ, когда они 

потребляются только одним человеком (самосохранение); семейное 

благополучие – полученные блага идут на развитие своего рода 

(биологическое развитие); государственное благополучие – обеспечение 

безопасности человека (защита места жизни); общественное благополучие – 

свободное распределение благ с взаимодействующими людьми и 

сообществами (эволюция); общечеловеческое благополучие – направление 

благ в науку, культуру (доминирование). Кроме этого, он предлагает 

интересное разграничение между терминами «благополучие» и 

«благосостояние»: благополучие рассматривается как процесс получения 

                                                 
12 Составное благосостояние – измерение нынешнего развития человечества все больше принято оценивать 
не только с точки зрения экономических показателей, как это практиковалось ранее, но также и по 
некоторым другим показателям, чтобы получить действительную картину того, из чего складывается 
благополучие. 
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благ, которые передаются от одних к другим; а благосостояние – результат 

создания и перехода благ, то, к чему стремится общество13. 

Щекотин Е.В., рассуждая о благополучии общества, оперирует 

термином «благополучие в турбулентном социуме», в котором одним из 

главных критериев «счастливой жизни» является безопасность, гарантом 

которой в части защиты территории и обеспечения военной безопасности 

является государство.14 

В соответствии с географическим критерием рассчитываются 

многочисленные показатели (индексы) благополучия отдельных стран и 

регионов (Индекс развития человеческого потенциала, Глобальный индекс 

благополучия, Всемирный индекс счастья), групп стран (Индекс лучшей 

жизни ОЭСР), национальные инициативы по измерению благополучия 

(Франция, Канада, США, Великобритания, Бутан, Китай и др.).15 

Медико-биологический критерий делает акцент на здоровье человека с 

выделением следующих признаков: нормальное развитие и 

жизнедеятельность организма, отсутствие болезней, гармоничное 

взаимодействие между средой и организмом, способность к успешной 

адаптации к окружающей среде и происходящим в ней изменениям, 

адекватное исполнение социальных функций. Здоровье, таким образом, 

является синтетической категорией, включающей в себя, кроме 

физиологической, нравственную, интеллектуальную и психическую 

составляющие. Физическое (телесное) благополучие подразумевает 

отсутствие неприятных, болезненных состояний в организме, переживание 

ощущения свежести, бодрости, работоспособности. Психическое  

                                                 
13 Бобров А. В. Из чего состоит благополучие? [Электронный ресурс] // URL: 
https://ideologia.obrazslov.ru/2017/12/casti-blagopolucia.html (Дата обращения 07.08.2019) 
14 Щекотин Е.В. Проблема благополучия в турбулентном социуме: аспект безопасности // Вестник науки 
Сибири. 2017. № 4(27). С.80. 
15 Кислицына О.А. Измерение качества жизни/благополучия: международный опыт. – М.: Институт 
экономики РАН, 2016. – 62 с.; Нестерова О.А., Пожарницкая О.В. Оценка благосостояния с позиции 
устойчивого человеческого развития: возможности международных индексов // Вопросы инновационной 
экономики. 2018. Т.8. № 3. С. 335-348. 
 
 

https://ideologia.obrazslov.ru/2017/12/casti-blagopolucia.html
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благополучие отражает набор психических установок, позволяющих 

адекватно реагировать и приспосабливаться к условиям среды обитания16. 

Нарушения в развитии психических способностей мешают удовлетворению 

потребностей человека в познании, деятельности, общении, так как тормозят 

взаимодействие человека с окружающим миром людей, культуры, природы и 

этим провоцирует депривационную ситуацию.  

В соответствии с психологическим критерием мы выделили несколько 

видов благополучия. Психологическое (эмоциональное) благополучие 

связано с такими личными особенностями, как уверенность в себе, 

адекватная самооценка, позитивный взгляд на жизнь, доброжелательность, 

общительность, эмоциональная стабильность. К. Рифф17 предложила модель 

психологического благополучия, включающую шесть составляющих: 

жизненные цели и занятия; позитивное отношение к себе; доброжелательное 

отношение к другим; желание и способность выполнять требования 

повседневной жизни; ощущение потребности постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться; способность сохранять собственную картину мира. 

Духовный фактор является одним из самых важных факторов благополучия 

человека. Не воспринимая себя частью мироздания, не думая о своем 

предназначении, не ощущая ответственность за благополучие других людей, 

вряд ли человек сумеет быть благополучен сам18. В представлении Ю.Е. 

Ефремовой, «духовное благополучие – это продвижение в понимании 

сущности и назначения человека, осознание и переживание смысла своей 

жизни»19. В настоящее время существует огромное количество 

теоретических моделей психологического благополучия, многие из которых 

                                                 
16 Иванова С.С., Стафеева А.В. Содержательные аспекты физического, психического и социального 
здоровья и возможности формирования их гармоничного соотношения // Фундаментальные исследования. 
2014. № 11-12. С.2732. 
17 Riff C.D., Keyes C.L. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social 
Psychology. 1995. T.69. № 4. P.719. 
18 Ефремова Ю.Е. Субъективное благополучие человека как фактор социально-экономического развития 
общества // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 6. С. 154-159. 
19 Там же, с. 156. 
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обращаются к понятию счастья, составляющего значимый компонент 

субъективного благополучия. 

Духовность – совокупность потребностей, мотивов и ценностей 

духовного уровня, детерминирующих деятельность индивида, социальных 

групп или общества в целом. В соответствии с социально-духовным 

критерием мы можем также вести речь о духовном благополучии как о 

«возможности приобщаться к богатствам духовной культуры, осознании и 

переживании смысла своей жизни, наличии веры (в себя, Бога или судьбу), 

свободе вероисповедания».20 Стыров М.М. и Тихомирова В.В. понимают 

духовно-нравственное благополучие как «исправность, отсутствие 

социальных «болезней», степень близости к идеалу тех социальных 

процессов, которые особенно тесно зависят от ценностно-мотивационных 

установок человека».21 Пыткин А.Н. и Клименков Г.В.22 полагают, что 

духовно-нравственное благополучие определяется «Я-концепцией» 

индивидуума (гуманизм, гражданственность, патриотизм, безопасность, 

устойчивая «нет»-позиция по отношению к социально значимым 

заболеваниям, опасным явлениям, этические и эстетические нормы, 

религиозные устои, традиции и т.п.). Вершиной духовно-нравственного 

благополучия они определяют гуманизм (в современном мире человеку 

репрезентировано ведущее положение, что предполагает умение 

договариваться, умение соотносить позиции, выделять базовые понятия и 

позиции развития страны и мира, интегрировать усилия и т.п.).  

Политическое благополучие измеряется с помощью опроса граждан и 

статистического анализа политических показателей, таких как уровень 

демократизации в стране, индивидуальная свобода и конфликты с другими 

странами.  
                                                 
20 Куликов Л.В. Здоровье и субъективное благополучие личности // психология здоровья / Ред. Г.С. 
Никифоров. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. С. 408. 
21 Стыров М. М., Тихомирова В. В. Духовно-нравственное благополучие населения Республики Коми: 
стратегия развития // Часопис економічних реформ. 2015. №. 4. С. 116. 
22 Пыткин А.Н., Клименков Г.В. Качество жизни, здоровье и благополучие с позиции человеческого 
потенциала и человеческого капитала //Вестник УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: 
Экономика. 2012. № 1. С.36 
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Наиболее объемным и сложным видом благополучия является, с нашей 

точки зрения, социальное благополучие. Разброс подходов к определению 

данного понятия варьируется, по нашему мнению, от микроуровня, когда 

социальное благополучие определяется как удовлетворенность индивида 

своим социальным статусом, состоянием общества, к которому принадлежит 

индивид, межличностными связями и пр. до весьма обширных трактовок, 

описывающих детерминанты субъективного благополучия.23 Так, Ефремова 

Ю.Е. пишет, что «уровень социального благополучия может быть высоким 

тогда, когда у человека есть гарантии хороших жизненных условий, 

достойного образования и медицинского обслуживания. Карьерный рост 

также может оказывать положительное влияние на благополучие человека. 

Работа, приносящая удовлетворение, позволяет человеку самореализоваться, 

обеспечивает социальные гарантии и стабильный доход»24. Мерзлякова И.В. 

определяет социальное благополучие как «характеристику процесса 

взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства социальных 

субъектов, зависящую как от степени развития жизненных сил этих 

субъектов, так и от сопряженной с ними организации их жизненного 

пространства»25. Мерзлякова И.В. предлагает четыре группы социальных 

регуляторов социального благополучия населения: социально-

экономические, правовые, социально-политические, социокультурные. Такой 

подход вполне соотносится с точкой зрения Т. Рат и Д. Хартера26, которые 

считают, что благополучие – это сочетание любви к тому, чем мы 

занимаемся каждый день, хороших отношений с окружающими, устойчивого 

материального положения, крепкого здоровья и гордости своим вкладом в 

жизнь общества» и предлагают 5 составляющих благополучия. 

                                                 
23 Куликов Л.В. Субъективное благополучие личности // Ананьевские чтения.1997. С.162-164. 
24 Ефремова Ю.Е. Субъективное благополучие человека как фактор социально-экономического развития 
общества // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 6. С. 155. 
25 Мерзлякова  И.В. Теоретико-методологические основы социологического анализа социального 
благополучия населения региона. Автореф. дисс… на соискание уч. ст. к.соц. н. Барнаул, 2007. С.8. 
26 Рат Т., Хартер Д. Пять элементов благополучия. Инструменты повышения качества жизни: пер. с англ. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 148 c. 
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Первая составляющая – профессиональное благополучие – как индивид 

проводит свое время, или попросту любовь к делу, которым он занимается 

изо дня в день. Вторая – социальное благополучие – прочные отношения с 

другими людьми и любовь в жизни индивида. Третья – финансовое 

благополучие – эффективное управление материальной стороной жизни. 

Четвертая – физическое благополучие – крепкое здоровье и достаточное 

количество сил, чтобы справляться с повседневными задачами. Пятая – 

благополучие в среде проживания – ощущение причастности к жизни 

окружающего общества. 66% людей преуспевают по крайней мере в одной из 

этих областей, и только лишь 7% успешны во всех областях. 

В рамках нашей классификации мы объединили финансовое, 

профессиональное, экологическое и социальное благополучие в один фасет в 

соответствии с предметным критерием. Предметом экологического 

благополучия является удовлетворенность природно-климатическими и 

экологическими условиями. Профессиональное благополучие – это 

интегральный показатель позитивного функционирования человека (как 

индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности) в 

профессиональной сфере, который включает эмоциональный, когнитивный, 

поведенческий и деятельный компоненты, характеризующие отношения 

человека к себе как  к профессионалу, к своей профессии, к конкретной 

профессиональной среде и организационному контексту в ней.27  

В работах С.А. Жиронкина и О.В. Кадниковой обосновывается термин 

«непрерывное социальное благополучие»28. Мы считаем целесообразным 

выделить временной критерий благополучия, который отражает 

динамическую, циклическую природу благополучия. Достижение 

«непрерывного благополучия основано на технологических детерминантах 

                                                 
27 Дружилов С.А. Профессиональное благополучие человека  и психологические аспекты 
профессиональной адаптации и профессиональных деструкций [Электронный ресурс]// Современные 
научные исследования и инновации. 2016. № 12.  URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/76347 
28 Жиронкин С.А., Кадникова О.В. Непрерывное социальное благополучие в XXI в. // Теория и практика 
общественного развития. 2016. № 3. С.29-31. 

http://web.snauka.ru/issues/2016/12/76347
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инновационно-цифрового этапа развития общества» и «означает комплекс 

условий, позволяющих людям, знакомым с современными 

информационными технологиями и имеющим высокую квалификацию, 

получать доходы, блага и профессионально реализовывать  себя». 

Дискретный (периодический) характер благополучия обусловлен 

макроэкономическими колебаниями (промышленные циклы К. Жюгляра, 

волны Н. Кондратьева, строительные циклы С. Кузнеца) и проблемами 

микроэкономического уровня (низкий уровень заработных плат, теневая 

экономика, неинновационность производства, недостаток инвестиций, 

большое социальное расслоение и др.). 

Оценивая благополучие через степень обеспеченности материальными, 

духовными, социальными благами и степень удовлетворения потребностей, 

речь ведется об уровне жизни как комплексе условий функционирования 

человека в сфере потребления.29 В данном контексте мы выделяем критерий 

потребления благ и, соответственно, 4 уровня благополучия: достаток 

(пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека); 

нормальный уровень (рациональное потребление по научно обоснованным 

нормам, обеспечивающее человеку восстановление его физических и 

интеллектуальных сил); бедность (потребление благ на уровне сохранения 

работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей силы); 

нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и 

услуг, потребление которых позволяет поддержать жизнеспособность 

человека). 

Аттитюдный критерий (от фр. attitude – установка, поведение, образ 

действия) позволяет классифицировать благополучие в соответствии со 

специфическими реакциями, которые человек реализует или хочет 

реализовать в конкретной ситуации. Р.М. Шамионов отмечает, что 

                                                 
29 Киселева Л.С. Терминосистема концептуальной области «благополучие человека» в эпоху цифровизации 
// Качество жизни: междисциплинарный подход: колл. монография / Отв. ред. В.М. Монахов. – СПб.: 
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. С. 109-114. 
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субъективное благополучие содержит три компонента психического явления 

– когнитивный, эмоциональный (аффективный), конотативный 

(поведенческий).30 Когнитивное благополучие отражает то, насколько жизнь 

человека удовлетворяет его индивидуальные ожидания (как в целом, так и в 

различных областях), и обозначается термином «удовлетворенность 

жизнью». Эмоциональное благополучие характеризуется позитивными и 

негативными различными по интенсивности и частоте эмоциями, которые 

человек испытывает в какой-либо отрезок времени. Конотативное 

благополучие – это процесс, фактические действия, направленные на 

достижение/сохранение благополучия. 

Критерий измерения и оценки благополучия дает возможность 

классифицировать имеющиеся шкалы, рейтинги и индексы благополучия, 

сложившиеся к настоящему времени. В 1940 г. Х. Харт разработал 

«Диаграмму счастья», которая представляла собой шкалу «Эйфориметр», 

похожую на термометр (Рис.2).31 Её можно считать прообразом 

последующих способов измерения субъективного благополучия.  

Единица эйфориметра называлась «эйфор-единицей» и определялись 

как одна сотая разницы между нулевой точкой и средней оценкой счастья. Х. 

Харт присвоил нулевую оценку точке, которая отделяет счастье от несчастья. 

Точка в 100 градусов – средний уровень счастья всех испытуемых. Харт 

использовал этот эйфориметр, чтобы нарисовать диаграммы, показывающие, 

как со временем развивалось счастье трёх испытуемых: молодого человека, 

который влюбился; человека, у которого умерла мать; студента, который 

пытался покончить жизнь самоубийством. Наблюдения позволили оценить 

уровень счастья молодоженов; семейных пар, переживших развод; 

заключенных, занятых в общественных работах и др.  

                                                 
30 Шамионов Р.М. Субъективное благополучие личности. – Саратов: Издательство «Научная книга», 2008. 
С.124. 
31 Angner E.  The evolution of eupathics: The historical roots of subjective measures of wellbeing // International 
Journal of Wellbeingю 2011. № 1(1). P. 5. 
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Рисунок 2 – Шкала эйфориметра с некоторыми типичными 

показателями 

Харт предложил два варианта того, каким образом определять счастье: 

первый связан с субъективным статусом и удовлетворенностью (люди 

счастливы, поскольку они склонны искренне говорить, что они счастливы); 

второй вариант связан с личным выбором (люди счастливы, поскольку 

стараются достичь или поддержать такое состояние сознательным образом). 

Харт пришел к выводу, что необходимо разрабатывать две шкалы: одну 

– для измерения счастья в данный момент; другую – для измерения общего 

уровня счастья или несчастья в долгосрочной перспективе. Впоследствии 

данные подходы были воплощены в шкале субъективного благополучия 

Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche,  шкале психологического благополучия 

К. Рифф (Riffs Scales of Psychological Well-being), шкале удовлетворенности 

жизнью Э. Динера (The Satisfaction With Life Scale)32, Оксфордском 

опроснике счастья (OHI, Oxford Happiness Inventory), шкале субъективного 

счастья С. Любомирски и Х. Леппер (Subjective Happiness Scale), индексе 

                                                 
32 Diener E., Pavot W. The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction // Journal of 
Positive Psychology. 2008. Vol.3. Issue 2. P. 137-152.  
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здоровья и благополучия Philips и множестве других показателей, 

отражающих оценочный подход к благополучию.  

В научно-практической литературе последнего десятилетия 

сформировался тренд на исследование благополучия детей.33 Существует 

достаточно много работ, показывающих, что детский опыт переживания 

счастья и несчастья ключевым образом влияет на благополучие взрослого, и, 

в то же время,  научных исследований, обсуждающих то, каким образом 

происходит становление и развитие субъективного благополучия, начиная с 

детского возраста, практически нет. Особого исследовательского интереса 

заслужили вопросы благополучия детей младшего школьного возраста34, 

подростков35, молодежи36. Существующий пробел успешно закрывают 

работы, изучающие систему индикаторов детского благополучия,  факторов 

благополучия детей, на основе анализа которых ученые дают рекомендации 

по проектированию российских или адаптации зарубежных индексов 

детского благополучия регионального и федерального уровней. Наличие 

особенностей «детского» и «взрослого» благополучия позволяет выделить 

отдельный фасет на основе возрастного критерия. 

Исследование специфики мужского и женского счастья является одним 

из перспективных направлений социальных наук.37 В структуре 

представлений женщин о женском благополучии явственно выделяются две 

роли – «деловая женщина» и «мать», причем традиционные представления о 
                                                 
33 Арчакова Т. О., Гарифулина Э. Ш. Измерение субъективного благополучия детей в России: от локальных 
социальных практик до федеральной стратегии / Мониторинг общественного мнения: Экономические и 
социальные перемены. 2020. № 1. С. 276—295; Григорьева И.А. Дети как субъекты своего благополучия и 
социального участия // Журнал исследований социальной политики. 2019. № 17(4). С.668-673.  
34 Киселева Л.С. Счастье в восприятии детей младшего школьного возраста // Вопросы психологии. 2016. № 
2. С.33-43; Корепанова И.А., Бобринева Д.В. Представления о счастье у детей пяти, шести и семи лет // 
Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». 2010. № 
4. С.13-21. 
35 Иванова И.Р. Счастье в восприятии о понимании старшеклассников // Веснiк МДУ iмя А.А. Кулешова. 
2006. № 2-3 (24). С.237-241. 
36 Качур Н.В. Фелицитарность современной молодежи: социологический ракурс измерения: дис. … к.соц.н. 
/ Н.В. Качур. – Саратов, 2014. – 151 с.; Добрых А.В. Субъективный компонент учащейся молодежи г. 
Хабаровска: Автореф. дис…к.соц.н./ А.В. Добрых; Тихоокеанский государственный университет. – 
Хабаровск, 2007. 26 с. 
37 Семенова Т. В. Ценностно-смысловые характеристики представлений о мужском и женском счастье // 
Фундаментальные исследования. 2014. № 6. С.1067-1073; Козырева П. М. и др. Счастье и его детерминанты 
(статья 2) //Социологические исследования. 2016. №. 1. С. 66-76. 
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женском счастье (дети, мать, женственность, мир) практически вразрез идут 

с современными представлениями о благополучии. Представление 

современных женщин о счастье раскрывается через полноту самореализации 

в профессиональной и деловой сферах, нахождение «творческого синтеза» 

между соответствием запросам социального окружения и развитием 

собственной индивидуальности. Идеал счастья женщины заключается в том, 

что она ни в чем не уступает мужчине, не имеет слабостей, умеет постоять за 

себя, может руководить, волевая и целеустремленная. Тем не менее, важным 

для счастья женщины является мирное сосуществование с окружающими. 

Результаты того же исследования показывают, что благополучный 

мужчина – это «свободолюбивый и властный профессионал своего дела, с 

чувством собственного достоинства. Является мужем и кормильцем своей 

семьи, воспитывающей сына. А также счастлив от того, что имеет любимое 

хобби, дорогую машину, женщину и секс».38 Общим выводом является то, 

что в системе представлений о благополучии у мужчин и женщин 

абсолютный приоритет принадлежит ценности «семья», «дети». К этим 

наиболее значимым ценностям счастья близко примыкают ценности, 

связанные с самореализацией, ощущением полноты жизни, осознанием своих 

связей и востребованности другими людьми, личностным ростом и 

потребностью смысла жизни. Различия представлений мужчин и женщин о 

счастье заключаются в том, что у современной женщины приоритетной 

ролью является роль «деловая женщина», а у мужчины – «муж», «кормилец», 

«профессионал». Женщины больше отдают предпочтение ценностям 

деловитости, целеустремленности, славы, шопингу, украшениям. При этом 

немаловажное значение имеет ценность наличия детей. Мужчины 

преимущественными считают семейные и профессиональные роли «муж», 

«профессионал», «кормилец», «сын». Основные роли мужчин дополняют 

связи ценностной структуры, которая включает в себя взаимосвязанные 

                                                 
38 Семенова Т. В. Ценностно-смысловые характеристики представлений о мужском и женском счастье // 
Фундаментальные исследования. 2014. № 6. С.1070. 
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категории «секс», «женщина», «достоинство», «машина», «свобода», 

«власть», «хобби». Благополучие по-разному воспринимается и 

переживается мужчиной и женщиной. Это зависит от осмысленности жизни, 

менталитета, окружающей среды и других факторов, которые воздействуют 

на личность. 

Бочарова Е.Е. указывает на наличие кросс-культурных особенностей 

содержательной наполненности, критериев и оснований благополучия в 

соотнесении с принадлежностью личности к той или иной социокультурной 

общности39. Кросс-культурные психологи в процессе сравнения реакций 

американских и тайваньских детей на наиболее популярные сказочные 

истории отметили различный уровень эмоциональных реакций, переживаний 

счастья у детей, обусловленные особенностями воспитания и проявления 

чувств в различных культурах.40 

R. Veenhoven отмечает, что благополучие систематически выше в 

странах, которые обеспечивают достойный материальный уровень жизни, 

являются демократическими и хорошо управляемыми, а культурный климат 

характеризуется доверием и терпимостью. Однако в каждой культуре 

существуют доминирующие ценности-цели, согласованность которых с 

индивидуальными ценностями-целями приводит к возникновению 

позитивных переживаний, поддержанию субъективного благополучия, 

достижению оптимального уровня социальной продуктивности личности.41 

На примере исследования «Этнопсихологические детерминанты взаимосвязи 

социальной активности и субъективного благополучия личности» доказана 

вариативность субъективного критерия в оценке благополучия российской и 

французской молодежи.42 Анализ субъективного благополучия французов и 

                                                 
39 Бочарова Е.Е. Взаимосвязь субъективного благополучия и социальной активности личности: 
кросскультурный аспект // Социальная психология и общество. 2012. № 4. С.53. 
40 Tsai J. L. et al. Learning what feelings to desire: Socialization of ideal affect through children's storybooks 
//Personality and Social Psychology Bulletin. 2007. Т. 33. №. 1. С. 17-30. 
41 Veenhoven R. Hedonism and Happines // Journal of Happiness Studies. 2003. Vol.4, December, p..437. 
42 Бочарова Е.Е. Взаимосвязь субъективного благополучия и социальной активности личности: 
кросскультурный аспект // Социальная психология и общество. 2012. № 4. С.53. 
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россиян, а также их социальной активности в контексте социализации 

(социумизации, этнизации и культуризации) привел к следующим выводам: 

- в выборке российской молодежи доминирующую выраженность имеет 

позитивная этническая идентичность и этноиндифферентность, а 

этнонигилизм отличается наименьшей представленностью. В выборке 

французов отмечается наибольшая выраженность позитивной этнической 

идентичности, национального фанатизма и этноиндифферентности, в 

наименьшей степени представлен этнонигилизм. Данный факт 

свидетельствует о проявлении толерантности россиянами и французами по 

отношению к собственной и другим этническим группам, готовности к 

межэтническим контактам. Однако такое отношение имеет разную 

эмоциональную окрашенность: у французов отмечается этнофанатизм, 

который может быть интерпретирован как проявление национального 

чувства гордости, гипертрофированного стремления к позитивной 

этнической идентичности. В выборке русских высоко представлена 

этническая индифферентность, которая свидетельствует о неактуальности 

этничности в межэтнических отношениях; 

- в отношении ценностных установок наблюдаются существенные различия: 

в отличие от представителей французской молодежи, для которых ценность 

собственного престижа и сфера общественной активности наиболее значима, 

у россиян наиболее предпочитаемыми являются такие ценности, как 

креативность и сфера семейных отношений. Выборка россиян отличается 

проявлением социальной активности, содержание которой связано с 

инициативно-творческим отношением к образованию, общественной жизни, 

увлечениям. Социальная активность французской молодежи связана 

преимущественно со стремлением к собственному престижу, завоеванием 

признания социальным окружением в соответствии с принятыми 

социальными нормами и предписаниями практически во всех сферах 

жизнедеятельности, с расширением социальных контактов в общественной 

сфере. 
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Наиболее сложным критерием благополучия нам представляется 

социально-экономический. В рамках данного признака исследователи 

сосредоточены на изучении субъективного и объективного благополучия. 

Иногда бывает даже сложно дифференцировать, насколько та или иная 

детерминанта объективна или субъективна. В рабочем документе 

Министерства финансов Великобритании, опубликованном в 2008 г., были 

приведены два определения экономического благополучия – субъективное и 

объективное благополучие.43 Субъективное благополучие связано с тем, как 

люди оценивают свою удовлетворенность жизнью. Эта оценка касается таких 

сторон жизни как работа, свободное время, отношение к событиям личной 

жизни и т.д. Объективное благополучие связано с оценкой качества жизни с 

помощью показателей, разработанных на научной основе: уровня 

образования, уровня жизни, ожидаемой продолжительности жизни и др. 

Согласно «Руководству по измерению субъективного благополучия» 

Организации экономического сотрудничества и развития, необходимо 

различать термин «субъективное благополучие» и более широкий термин 

«благополучие», который включает в себя как субъективный компонент, так 

и объективные факторы, например, доход, жилье, окружающая среда, 

здоровье и т.д. Однако «объективные показатели не могут учесть 

человеческого восприятия, которое имеет фундаментальное значение для 

понимания благополучия индивида».44 

Хащенко В.А. пишет, что «продолжительное время в измерении 

экономического благополучия доминировал объективный подход, согласно 

которому доход (индивидуальный или домохозяйства) в абсолютном 

исчислении рассматривался как наиболее адекватный (и нередко 

единственный) индикатор индивидуального или семейного благосостояния, а 

национальный доход (показатель ВВП на душу населения) – как индикатор 

                                                 
43 Lepper L., Mcandrew S. Developments in the Economy of Well-being. London: HM Treasury Working Papers, 
2008. No.4 
44 Pontin E., Schwannauer M., Tai S., Kinderman P. A UK validation of a general measure of subjective well-being: 
the modified BBC subjective well-being scale (BBC-SWB) // Health and Quality of Life Outcomes. 2013. 
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экономического благополучия страны. … Объективный подход нашел 

широкое применение в практике исследований и фиксации уровня жизни, 

динамики его изменения»45. Он обосновал понятие субъективного 

экономического благополучия как интегрального психологического 

показателя жизни человека, выражающего отношение человека к своему 

актуальному и будущему материальному благосостоянию. Субъективное 

экономическое благополучие, по утверждению В.А. Хащенко, отражает 

целостное восприятие личностью материальных аспектов жизни и выражает 

жизненную позицию человека в сфере материальных устремлений и 

потребления. Важным является понимание, что феномен субъективного 

экономического благополучия связан не только с потребностями человека и 

их реализацией, но и с самооценкой собственных ресурсов экономических 

достижений. В первую очередь с верой в способность к экономическим 

достижениям, со способностью контролировать материальные аспекты своей 

жизни и управлять финансами, а также с экономическими притязаниями 

личности. Субъективное экономическое благополучие основывается на 

системе отношений человека к различным аспектам своей собственной 

экономической ситуации (к доходу, сбережениям, имуществу, работе, 

жилью, условиям отдыха). Если следовать в логике такого подхода к 

определению субъективного благополучия, то тогда необходимо вводить 

понятия «субъективное психологическое», «субъективное экологическое», 

«субъективное профессиональное» и так далее благополучие. Такое 

дробление не приблизит нас к целостной концепции благополучия.  

В научном обзоре Encyclopedia of Puget Sound благополучие человека 

(human well-being – HWB) рассматривается как совокупность субъективного 

благополучия (subjective well-being – SWB) и объективного благополучия 

(objective well-being – OWB).46 В академических источниках появились  

                                                 
45 Хащенко В.А. Субъективное экономическое благосостояние и его измерение: построение опросника и его 
валидизация // Экспериментальная психология. 2011. Т.4. № 1. С. 106. 
46  Encyclopedia of Puget Sound [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.eopugetsound.org/science-review/section-3-nature-human-well-being (Дата обращения 09.10.2019). 

https://www.eopugetsound.org/science-review/section-3-nature-human-well-being
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дискуссии по вопросам «собъективного» (sobjective) благополучия, когда 

понятия счастья, удовлетворенности жизнью, субъективного благополучия, 

качества жизни, объективного благополучия располагаются на одной шкале 

оценивания от субъективного к объективному, с точки зрения роли и веса 

личных оценок в мониторинге и оценивании междисциплинарного объекта 

анализа.47  

В данном обзоре предлагаются такие понятия для терминологической 

области благополучия, как домены (области), атрибуты (признаки), 

показатели, индикаторы благополучия.  

В качестве областей благополучия в самом общем виде обозначены 

следующие: отношения с семьей и друзьями; эмоциональное благополучие; 

материальное благополучие; здоровье; трудовая деятельность; 

принадлежность к сообществам; личная безопасность. Список атрибутов 

(признаков) обширен, при этом исчерпывающего списка не предлагается: 

образование, жилье, доступ к здравоохранению, доход, мобильность, 

транспортная инфраструктура; институты управления; население и его 

воспроизводство; досуг; спорт и отдых; духовность; общественная 

безопасность и уровень преступности.  

Индикаторы благополучия являются предметом широкого обсуждения 

и в естественных, и в социальных науках, в таких дисциплинах, как 

экономика, социология, антропология, психология, экология и многие 

другие. В связи с широким спектром дисциплинарных подходов перечень 

индикаторов широко варьируется в зависимости от того, какое 

«мировоззрение» применяется.48 Например, органы власти сфокусировались 

на институциональных показателях выполнения программ; ученые-экологи 

работают над созданием индикаторов масштабов изменений в экосистемах;  

  
                                                 
47 MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectivism or Sobjectivism? // Journal of Happiness Studies. 2015. 
№ 16 (4). Pp. 1073–1089. 
48 Bowen R.E., Riley C. Socio-economic indicators and integrated coastal management // Ocean and Coastal 
Management. 2003. Vol. 46. Pp. 299-312. 
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социологи разрабатывают социальные индикаторы для измерения тенденций 

и изменений в социальных системах. 

Социальные индикаторы – это показатели, отображающие 

обстоятельства жизни людей в определенных культурных и географических 

сообществах.  Land K. (1983) определяет три направления использования 

социальных показателей: мониторинг (отчетность для оценки политики), 

наблюдение (отчетность для информирования широкой общественности), 

прогнозирование.49 Объективные показатели – это показатели, которые могут 

быть измерены и проверены в «публичном пространстве».50 Примерами 

объективных социальных показателей являются показатели младенческой 

смертности, продолжительность жизни, уровень убийств (для оценки личной 

безопасности), количество врачей на душу населения  и пр. Данные по 

объективным показателям могут быть собраны путем наблюдения или 

других форм безличного измерения или опросов, которые отображают  

объективную информацию из индивидуальных ответов. Объективные 

социальные показатели помогают понять, как конкретные сообщества 

используют ресурсы или взаимодействуют со средой. Субъективные 

социальные индикаторы измеряют счастье и удовлетворенность жизнью, 

которые являются частью оценки общего благополучия человека и также 

поддаются измерению и отслеживанию. Самая важная проблема в 

отношении социальных индикаторов благополучия – это определение того, 

имеет ли показатель однозначное отношение к благополучию на 

индивидуальном или коллективном уровне, или он просто описывает атрибут 

(признак) благополучия без наличия четкой связи с ним. Чёткое определение 

того, что показатель имеет отношение к благополучию на индивидуальном 

или коллективном уровне означает, что данный показатель может быть 

использован в качестве нормативного показатели или может быть 

                                                 
49 Land K.C. Social indicators // Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 1-26. 
50Cummins R. Objective and subjective quality of life: An interactive model // Social Indicators Research. 2000. 
Vol. 52. Pp. 55-72. 
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непосредственно связан с целью  социальной политики.51 Использование 

нормативных социальных показателей требует, чтобы общество 

договорилось о том, какие аспекты нуждаются в улучшении, что существует 

положение о том, что означает «улучшение», и что имеет смысл агрегировать 

показатель до такого уровня, на котором можно определять политику. 

Итак, в данном параграфе автор систематизировал типы и виды 

благополучия на основе фасетной классификации, что позволило получить 

следующие результаты: 

1) сгруппировать около 50 разновидностей благополучия в 15 

фасетов в соответствии с различными критериями, что свидетельствует, с 

одной стороны, о многоаспектности категории «благополучие», и, с другой 

стороны, о методологической сложности гармонизации научной информации 

о благополучии; 

2) сформулировать актуальность понятия «ментальное 

благополучие» как компоненты благополучия в соответствии с медико-

биологическим критерием, означающего возможность человеку реализовать 

собственный потенциал, противостоять стрессу, продуктивно работать и 

вносить свой вклад в развитие общества; 

3) наименовать критерий для объединения когнитивного, 

аффективного и конотативного видов благополучия как «аттитюдный»; 

4) сгруппировать виды благополучия по возрастному критерию в 

связи с тем, что в научной литературе формируются области исследования 

благополучия детей, молодежи, взрослых людей; 

5) обратить внимание на сложность концептуализации категории 

«благополучие» в связи с обширностью областей благополучия, 

многочисленностью атрибутов, вариативностью индикаторов благополучия, 

которые подразделяются на субъективные, объективные и собъективные 

показатели благополучия. 

                                                 
51 Sharpe A. A survey of indicators of economic and social well-being. Background paper prepared for Canadian 
Policy Research Networks. 1999. Ottawa, Ontario. 
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Следующим шагом в исследовании благополучия станет рассмотрение 

подходов к проблеме благополучия  в зарубежных и отечественных 

источниках, осмысление данной категории в социологической науке. 

 

1.2. Эволюция социологической интерпретации благополучия 

населения 

 

Концепция благополучия и счастья в разной степени была актуальна во 

все времена, но на современном этапе общественного развития она 

приобрела невероятную популярность и востребованность. Оценка 

благополучия населения становится одним из главных приоритетов для 

правительств, международных организаций, научно-исследовательских и 

консалтинговых организаций. Воропаев Н.И. пишет, что «наиболее 

значимые целевые установки социальных систем задаются идеалами. 

Социальный идеал, выступая в роли притягивающего виртуальные 

траектории аттрактора, структурирует человеческую деятельность на 

протяжении достаточно длительных периодов эволюции общества. … 

Идеал – это всегда альтернатива настоящему в будущем и образ возможного 

в его едва уловимых контурах».52 Модель благополучия, отвечающая на 

вопрос, как добиться блага для всего общества и конкретного индивида, 

каковы потребности и механизмы их формирования и удовлетворения, 

могла бы стать новой конвергентной социально-экономической моделью 

существования, которая будет способствовать развитию и повышению 

стабильности в обществе при снижении социальных неравенств.  

Исследователи отмечают53, что в современном обществе, несмотря на 

беспрецедентное мировое суммарное богатство, существует множество 

                                                 
52 Воропаев Н.И. Концепт «социальное благополучие» и образы будущего // Омские социально-
гуманитарные чтения – 2013: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Омск: 
Омский государственный технический университет, 2013. С.44-49. 
53 Цаголов Г.Н. Какая экономика ведет к счастью? // Научные труды Вольного экономического общества 
России. 2014. Т.181. С.26-39. 
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причин для неуверенности, волнения и недовольства, а «при росте 

притязаний и уровня жизни в современном мире степень удовлетворенности 

и благополучия на уровне субъекта падает».54 Существует множество 

разнообразных объяснительных моделей (концепций, схем, точек зрения) 

благополучия, характеризующихся плюральностью и сложностью. 

Сложность, как одно из средств методологического инструментария, 

означает, что «теперь требуется не столько препарировать или 

аппроксимировать мир, жизнь, человека, социум, творчество и т.д., в 

поисках упрощенных моделей этих явлений, а искать адекватный таким 

сложностям инструментарий их представления»55. 

На наш взгляд, плюральность как сосуществование множества разных 

подходов к категории «благополучие» привела к размытости, 

многовекторности данной категории. Именно поэтому, в силу 

многомерности категории «благополучие», мы столкнулись с проблемой 

выбора способа изложения мыслей, поскольку требуется свести воедино как 

хронологический, так и концентрический методы изложения. 

Автором предпринята попытка рассмотреть развитие научной мысли в 

отношении категории «благополучие», обратив взгляд в прошлое 

(ретроспективу), зафиксировав настоящее и оценив будущее 

(перспективу).56 Ретроспективный взгляд на благополучие во многом может 

подсказать и разъяснить то, что в прошлом подразумевалось под 

благополучием, как менялись взгляды в отношении данной категории. 

Перспектива благополучия населения, на наш взгляд, полностью зависит от 

той реальности, которую индивиды создают в настоящее время. В этом 

смысле довольно сложно  определиться с тем, что же считать настоящим,  

  

                                                 
54 Layard R. Happiness: Lessons from a New Science. New York: Penguin, 2005. 
55 Федорович Н. Современное пространство социума // Архитектура и строительство России. 2016. № 12. 
С.2. 
56  Киселева Л.С., Стриелковски В. Восприятие счастья россиянами // Социологические исследования. 2016. 
№ 1. С.86-91. 
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потому что, по мнению У. Джеймса, для человека момент настоящего 

составляет в среднем 12 секунд.57  

Социология как генерализующая наука, изучающая закономерности 

возникновения совместной жизни людей как представителей социальных 

общностей и групп, обращается к накопленному в других науках знанию о 

благополучии. Философия, которую традиционно рассматривают как 

теоретическую основу, фундамент социологии, предлагает в самом общем 

виде несколько подходов к содержанию благополучия, востребованных в 

социологическом знании. Термин «благо» в основу философского анализа 

ввел Платон. Для Платона «благо» является принципом, вокруг которого 

строится вся система понятий, это высшая цель познания: благо выше 

удовлетворения и пользы, это ориентир для деятельности ума, начало и цель 

этой деятельности.58 В античной философии сложились три представления о 

счастье: эвдемонизм (термин «эвдемония» введен Аристотелем), гедонизм 

(идущее от Аристиппа из Кирены), стоицизм (Эпиктет, Сенека, Марк 

Аврелий). Слово ɛύδαιμονία (счастье, блаженство) может быть 

интерпретировано как «хорошее состояние даймона». Даймон человека 

отождествляется с его умом. Эвдемонистическое счастье связано с внешним 

фактором, внешней оценкой его стороны. Аристотель, развивая учение о 

благе, отмечает, что «благо есть цель всякого возникновения и движения». 

В «Никомаховой этике» Аристотель пишет, что среди множества благ 

лучшим является то, которое делает жизнь человека удачной и успешной, 

иначе говоря, приносит человеку счастье.59 По словам Аристотеля, 

состояния счастья можно достичь, если вести размеренный образ жизни и 

заниматься тем, что более всего вам подходит. Аристотель считает, что хотя  

                                                 
57 Синицын В.П. Разоблаченное время (о сущности времени) [Электронный ресурс] // URL: 
http://geo13.ru/media/data/time_2.pdf (Дата обращения 06.07.2019) 
58 Берзин Б.Ю. Психологическое благополучие личности: к вопросу о сущности понятия // Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2018. Т. 24. № 4 
(180). С. 75. 
59 Аристотель. Никомахова этика: краткое содержание [Электронный ресурс] // URL: http://nitshe.ru/kratkoe-
soderzhanie-1.html (Дата обращения 13.11.2019). 

http://geo13.ru/media/data/time_2.pdf
http://nitshe.ru/kratkoe-soderzhanie-1.html
http://nitshe.ru/kratkoe-soderzhanie-1.html
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истинно счастливый человек вряд ли отклонится от состояния счастья, это 

счастье зависит от наличия или отсутствия внешних благ.  

Плотин в трактате «О счастье» возражает Аристотелю и полагает, что 

жизненные блага, существенные для достижения счастья, должны быть 

внутренними и первичными. Просто жить, с точки зрения Плотина, это еще 

не счастье. Требуется то, что Плотин называет «полнотой жизни».60 Счастье, 

по мнению Плотина, «состоит в обретении Блага живым существом при 

посредстве ума, который лишь способен сделать это». Плотин рассуждает о 

счастье в актуальной и потенциальной форме; подчеркивает, что нет связи 

между счастьем и протяженностью времени; рассматривает счастье как 

деятельность высшего Я, на которое ничто материальное, телесное и внешнее 

не воздействует.61 Идеи «полноты жизни» впоследствии были раскрыты в 

рамках позитивной психологии М. Аргайла62 и концепция аутентичного 

счастья М. Селигмана63, концепции потока М. Чиксентмихайи64, концепции 

PERMA М. Селигмана, в которой P (Positive Emotion – позитивные эмоции); 

E (Engagement – вовлеченность (сопричастность)); R (Relationship – 

отношения); M (Meaning – цель, смысл); A (Accomplishment – успешность), 

являются элементами благополучия, которые представляют собой набор 

строительных блоков для процветающей жизни.65 

Гедонистическая (др.-греч. ἠσ ο ν ή  – наслаждение)  традиция понимания 

счастья, считающая наслаждение высшим благом, а стремление к 

наслаждению – принципом поведения, стала объектом критики всех  

  

                                                 
60 Рист Дж.М. Плотин: путь к реальности/ пер. с англ. И.В. Берестова и Е.В. Афонасина. – СПб.: Изд-во 
Олега Абышко, 2005. Режим доступа: https://nsu.ru/classics/plato/rist.htm 
61 Там же. 
62 Аргайл М. Психология счастья: пер. с англ. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 
63 Seligman, M. E. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for 
Lasting Fulfillment. New York: Free Press/Simon and Schuster. 
64 Csikszentmihalyi M. The flow experience and its significance for human psychology.  1988. 
65 Seligman M. E. P. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. – Simon and Schuster, 
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последующих теорий счастья, которые подчеркивали, что удовольствие – это 

ловушка: встав на путь удовольствия, человек превращается в его раба.66  

По мнению Аристиппа из Кирены, как и всех последователей 

гедонистического направления, в качестве высшего блага и цели жизни 

предстают личные удовольствия, разнообразные чувственные наслаждения, 

различающиеся своей интенсивностью. Впоследствии данная линия нашла 

продолжение в классическом утилитаризме (И. Бентам, А. Дитон), в котором 

удовольствие приравнивается к пользе. Гусакова Т.Ф. пишет, что «гедонизм 

стал образом современной жизни… Поворотными были 60-е гг. XX века: 

тогда действительно оформилась гедонистская этика… Общество 

потребления создает суетящихся, вожделеющих индивидов, озабоченных 

тем, чтобы наслаждаться жизнью, но в то же время находиться в курсе 

событий, «быть подключенными». Наслаждение и стимуляция ощущений 

становятся приоритетными. Даже имея минимальные средства к 

существованию, человек вовлекается в потребительские практики через 

систему кредита и привыкает жить в долг. Культивируется этика 

опережающего потребления».67  

У. Дэвис указывает на две серьезные причины, по которым наука о 

счастье (в гедонистической традиции) внезапно стала важной в XXI веке, и 

обе причины имеют социальное происхождение.68  Во-первых, с начала 1960-

х гг. западные экономики столкнулись с серьезной проблемой: они стали 

впадать во все большую зависимость от психологического и эмоционального 

взаимодействия индивидуумов (и в отношении работы, и брендов, и 

здоровья, и хорошего самочувствия), хотя им стало все сложнее 

поддерживать его. Формы частной апатии, которые нередко называют 

депрессией и психосоматическими расстройствами, не только болезненны 

                                                 
66 Мишутина Е.А. Социально-философский анализ счастья: Автореф. дис…к.ф.н./ Е.А. Мишутина; Южно-
российский государственный технический университет. – Новочеркасск, 2009. 32 с. 
67 Гусакова Т.Ф. Гедонизм как вектор современной культуры // Вестник Тюменского государственного 
университета. 2006. № 2. С.63. 
68 Дэвис У. Индустрия счастья. Как Big Data и новые технологии помогают добавить эмоцию в товары и 
услуги; пер. с англ. К. Шашковой. – М.: Издательство «Э», 2017. С.15-16. 
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для самого индивидуума; они все чаще становятся проблемой для политиков 

и менеджеров, потому что имеют экономические последствия. Исследования 

социальной эпидемиологии демонстрируют тревожную картину того, что 

несчастье и депрессия особенно часто встречаются в крайне неравных 

обществах с ярко выраженными материальными ценностями. Институт 

общественного мнения Гэллапа подсчитал, что несчастные сотрудники 

обходятся экономике США в 500 млрд. долл. в год – это падение 

производительности труда, неуплаченные налоги и затраты на медицинское 

обслуживание. Позитивная психология и связанные с ней техники частично 

решают проблему, помогая людям вернуть энергию и желание жить. 

Политики и бизнесмены надеются, что таким образом можно преодолеть 

недостатки современной системы, не затрагивая, тем не менее, серьезных 

политических и экономических вопросов. Во-вторых, растущий интерес к 

счастью в настоящее время связан с технологией. На рынке представлен 

целый ряд потребительских технологий для оценки и анализа самочувствия 

человека (наручные часы, смартфоны, «одеяла счастья», «умные чашки», 

следящие за тем, чтобы человек употреблял необходимое количество воды в 

течение дня), считывающих миллионы индивидуальных потребностей, 

мнений и ценностей, превращая их в деньги.69  

Стоики рассматривали в качестве основного фактора счастья 

внутреннее состояние человека, проведя резкую грань между внутренним 

миром человека и внешними обстоятельствами его жизни: ничто внешнее не 

может повлиять на душевное благополучие человека. В определенной 

степени к данному направлению тяготеет триархическая теория Р. Дж. 

Стернберга, рассматривающего интеллект как конгломерат аналитических, 

творческих и практических способностей. В трактовке В.В. Левченко теория 

Стернберга придает большое значение балансу как критерию мудрости. 

«Мудрость, - пишет она, - подразумевает сохранение баланса между 

                                                 
69 Киселева Л.С., Семёнова А.А. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // Проблемы 
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множественными интересами, включая внутриличностные (собственные), 

межличностные (людей вокруг) и внеличностные (интересы, которые были 

бы хороши для всех – интересы крупных организаций, страны, окружающей 

среды)».70 Мудрость включает баланс между способами реагирования на 

ситуацию и окружающую обстановку. Sternberg R. указывает, что 

«независимо от обстоятельств, вы просто должны найти  лучшее место и 

деятельность для себя, чтобы максимально использовать свои 

способности».71 

Экономическое направление исследования сущности и содержания 

благополучия сосредоточено на его материальной стороне. В центре 

внимания представителей данного направления находятся имущественные 

блага, процессы их производства и распределения. А. Смит утверждал, что 

общественная жизнь основана на естественном стремлении людей к 

богатству и высокому социальному положению, важнейшим источником 

которых является справедливо оплачиваемый труд. В рамках экономического 

направления благополучие отождествляется с понятиями «благосостояние», 

«материальная обеспеченность», «достаток», «богатство», которые отражают 

объективную сторону благосостояния. А.С. Пигу - основоположник 

экономической теории благосостояния, - включал в общее благосостояние 

две основные составляющие: 1) экономическое благосостояние (богатство), 

которое может быть измерено с помощью денежных эталонов,  и 2) качество 

жизни, включающее такие показатели, как характер и условия труда, 

особенности социального взаимодействия, успешность социальных 

отношений, положение в обществе, жилищно-бытовые условия, 

экологическую обстановку, общественный порядок и т.д. Мерой измерения 

первой составляющей является национальный доход, справедливое 

распределение которого – главное условие обеспечение благосостояния 
                                                 
70 Левченко В.В. Позитивная психология: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – М.: ФЛИНТА, 2014. 258 с. 
URL:http://lib100/com/ (Дата обращения 01.06.2019) 
71 Sternberg R. J. The triarchic theory of successful intelligence. – The Guilford Press, 2018. 
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граждан. Вторая составляющая – качество жизни – включает в комплексе 

физическое здоровье людей, психологическое состояние, уровень 

независимости, социальные взаимоотношения, личные представления и 

взаимосвязь с наиболее характерными особенностями и характеристиками 

окружающей среды.  

После Второй мировой войны получила широкое распространение 

теория «государства всеобщего благосостояния (благоденствия)», 

концептуальные основы которой были заложены Т. Маршаллом, Р. 

Титмассом, Г. Мюрдалем, С. Бислевым, Х. Хансеном, Г. Эспин-Андерсеном 

и др. Государство всеобщего благосостояния означает реализацию 

социальной эффективности современной рыночной экономики при 

посредстве государственной политики доходов, занятости и цен, 

использования прямых и косвенных регуляторов социальных процессов, 

когда осуществляются программы развития отраслей социальной 

инфраструктуры – в области науки, культуры, образования, здравоохранения. 

Достигнутые уровень экономического развития и высокие стандарты жизни 

различных социальных слоев и групп населения, динамизм экономической и 

социальной структуры позволяют строить разветвленные системы 

социальной защиты и использовать собственные социальные механизмы: все 

виды социального страхования, социальной помощи и т. д.72. Лауреат 

Нобелевской премии 2015 г., шотландский экономист А. Дитон разработал 

серию методик анализа массовых данных о реальных личных доходах и 

потребительских расходах и, перейдя на данные микроуровня – опросы и 

индивидуальные обследования домохозяйств, – пришел к радикальным 

выводам. В частности, он показал, что минимальный доход не может 

считаться чертой бедности, а сама эта черта не может быть одинакова для 

всех стран. Более того, при одном и том же подушевом доходе семья, в 

                                                 
72 Сидорина Т.Ю. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису. – М.: РГГУ, 2013. С.46. 
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которой много детей, живет лучше, чем семья, в которой детей меньше, 

поскольку дети потребляют меньше взрослых.73 

Сидорина Т.Ю., обращаясь к разным концепциям и ракурсам 

рассмотрения государства всеобщего благосостояния, констатирует кризис 

политики государства всеобщего благосостояния: «на первое место была 

поставлена задача преодоления социального неравенства, нужды и бедности, 

обеспечения социальной стабильности, социальных потребностей. На 

протяжении нескольких десятилетий эта программа успешно работала, 

население развитых стран действительно ощутило прелести жизни в эпоху 

благосостояния. Однако материальное благосостояние никогда не было 

единственной целью идеального государства».74 Негативными следствиями 

государства всеобщего благосостояния является общество потребления, 

появление типа человека-потребителя, развитие социального иждивенчества, 

зависимость от Welfare.  

В контексте социально-политического направления акценты в 

обеспечении благополучия смещаются с личного благополучия человека на 

благополучие общества.75 Представители социально-политического 

направления исследуют социальный контекст понятия «благополучие», в 

центре их внимания находится сущность так называемого «общего блага», 

которое может быть определено как условия социальной жизни, при которых 

естественные стремления граждан к достижению благ, социальной 

защищенности, счастливой жизни для всех и каждого в разумных пределах 

осуществимы. Обеспечение общего блага рассматривается как 

стратегическая цель политической деятельности государства.  

                                                 
73 Белянин А., Денисова И. Бедность не порок, но научная проблема // Вопросы экономики. 2016. № 1. 
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75 Киселева Л.С. Концепт «социальный процесс» в науке социального управления // Романовские чтения – 
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В рамках медицинского направления благополучие отождествляется со 

здоровьем76, которое выдвинуто на одно из первых мест в ряду 

общечеловеческих ценностей, и провозглашается высшим благом, 

важнейшим правом человека, поскольку является основой полноценного 

развития и ключевым условием успешности социальной жизнедеятельности 

каждого индивида, главным фактором, определяющим стабильность, 

независимость и могущество государства. С точки зрения экологического 

направления благополучие – это гармоничные отношения человека с 

окружающей средой, наличие условий, когда окружающая среда 

благоприятна для существования человека, а также когда сохраняются 

природные ресурсы, необходимые для полноценной жизни будущих 

поколений.77  

В рамках психологического направления исследования благополучия 

основное внимание ученых концентрируется на индивидуальном уровне и 

субъективной стороне благополучия, которое отождествляется с позитивным 

психологическим состоянием, эмоциональной приподнятостью, 

удовлетворенностью. Существенный вклад в развитие психологического 

направления исследования сущности и содержания благополучия внесли 

представители психологии прагматизма (У. Джеймс, Дж. Дьюи, Г. Мид, Ч. 

Пирс и др.). Другой подход к осмыслению благополучия основан на идее о 

том, что истинное значение благополучия человека заключается в его 

субъективной оценке качества бытия. Сторонники данной точки зрения (Ф. 

Андрес, А. Кэмбелл, Ф. Конверс, А. МакКеннел, А. Михалос и др.) 

утверждают, что общая субъективная оценка жизни складывается на основе 

двух главных ее составляющих – рациональной оценки жизни и 

                                                 
76 Киселева Л.С. Демографическое будущее России: тенденции и угрозы / Л.С. Киселева // Репродуктивное 
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эмоционального отношения к ней. Рациональная составляющая 

субъективной оценки бытия отражает удовлетворенность человека его 

жизнью в целом и отдельными ее сферами. В контексте психологического 

направления в осмыслении благополучия ряд ученых (В. Татаркевич, А.Ф. 

Селиванов, В. Франкл, Э. Фромм и др.) указывают на то, что проблема 

благополучия человека неотделима от вопроса о смысле жизни. Уверенность 

в том, что жизнь имеет какой-то смысл – одно из главных условий 

удовлетворенности жизнью. Индивидуальное благополучие, по своей сути, 

является следствием реализации смысла жизни. По мнению В. Франкла, 

смысл – это ценностное отношение к миру.78 В проблеме смысла жизни 

вопрос о ценности жизни является главным. Через отношение к жизни, 

осознание ее ценности у человека формируется представление о собственном 

благополучии, благополучии других людей, благополучии общества. 

С точки зрения Л.Г. Гусляковой, интеграция теоретико-

методологических подходов к исследованию благополучия, существующих 

в социальном знании, возможна на основе социологического подхода.79 

О. Конт пишет, что «счастье вытекает преимущественно из разумной 

деятельности»80. С его точки зрения, «не только деятельное искание 

общественного блага будет беспрестанно представлять способ наиболее 

пригодный и обычный для обеспечения частного благополучия, но, 

благодаря влиянию – одновременно более непосредственному и более 

чистому, - а впоследствии более сильному, возможно более сильное 

проявление великодушных наклонностей станет главным источником 

личного счастья, даже когда награда будет заключаться исключительно в 

неизбежном внутреннем удовлетворении… ибо… доброжелательные чувства 

                                                 
78 Франкл В. Воля к смыслу [Электронный ресурс] // URL: 
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Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 2014. С. 68-69. 
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суть единственные, которые могли бы свободно развиваться в общежитии»81. 

О. Конт подчеркивает, что индивид будет стремиться к социальному 

единству, поскольку связывая себя с коллективом, можно придать жизни 

яркость, заключающуюся в непрерывном поступательном движении, главная 

цель которого – «преобладание человечности … над животностью».  Э. 

Дюркгейм считал, что личность и общество находятся в отношениях 

взаимозависимости, каждая сторона заинтересована в развитии и 

процветании другой. Счастье и благополучие личности зависят от состояния 

общества; оно тем больше, «чем более упорядочена общественная жизнь и, 

следовательно, чем более гарантируются права и свободы индивида».82 

Дюркгейм полагает, что «счастье общества – это его социальное здоровье, 

которому мешают излишества. Счастье нарушают революции, когда 

наступает беспорядок». 

 Современные представления о социальном благополучии отражают 

разнообразие потребностей индивидов, а также множество их связей с 

референтными группами – коллегами, знакомыми и друзьями, государством 

и обществом как макросоциальной системой. Глубокая внутренняя связь 

современных представлений о природе благополучия со способами его 

обретения людьми, делает актуальным развитие концепции социальных 

потребностей. А. Смолл полагал, чтобы существовать, люди должны 

приспосабливаться к меняющимся условиям. Географическая среда и 

биологическая природа формируют у человека свои собственные 

потребности, которые принимают форму интереса. Весь жизненный процесс, 

рассматриваемый в социальной фазе, - процесс развития, приспособления, 

удовлетворения интересов. Комбинация интересов дает ключ к пониманию 

общества. Интерес для А. Смолла был ничем иным, как «неудовлетворенной 

способностью», а в социологии он являлся такой же основной и неделимой 

                                                 
81 Там же. 
82 Гофман А.Б. Социология Эмиля Дюркгейма // Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. 
Дюркгейм: пер. с фр. А.Б. Гофмана. – 4-е изд. – М.: Юрайт, 2019. С. 9-35. 
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клеточкой, какой в физике был атом. А. Смолл распределил человеческие 

интересы на 6 категорий: 1) первичные, или интересы здоровья, включающие 

питание, секс, работу; 2) интерес к богатству, улучшение материального 

благосостояния; 3) социабельный интерес, или общение; 4) познавательные 

интересы; 5) интерес ко всему прекрасному; 6) заинтересованность в 

соблюдении справедливости и правопорядка.83 Ближайшими сподвижниками 

А. Смолла в процессе становления и развития Чикагской школы социологии 

были Дж. Винсент, Ч. Хендерсон, У. Томас. Социально-философской базой 

развития представителей данного направления выступал либерализм. 

Представители Чикагской школы во главе с ее создателем А. Смоллом 

выдвинули в качестве основной своей задачи научное обоснование 

практических решений, принимаемых городскими властями. В центре их 

внимания – проблемы, связанные с социальными аспектами все более 

интенсивных процессов урбанизации, а также с формированием 

общественного мнения городского населения. А. Смолл ценил социологию 

как инструмент улучшения общества и наилучшую основу для развития 

социального планирования.  

 В настоящее время социологи также придерживаются идеи о том, что 

совокупность потребностей, свобод и условий жизни, которые ведут к 

благополучию, могут отличаться в зависимости от географической, 

социальной и культурной среды. Rostamalizadeh V. et al. отмечают, что 

благополучие человека является результатом социальных, экономических и 

природно-экологических условий, в которых живет человек.84 Разные 

культуры и общества имеют разные определения потребностей, поэтому 

определение благополучия также различается, потому что окружающая 

среда, ценности и культура влияют на него.85 

                                                 
83 История теоретической социологии. В 4 т. Т.1/ Отв. ред.и сост. Ю.Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997. С.370. 
84 Rostamalizadeh V., Saliani M., Seyyedzadeh M. Sociological Study of Well-being: Definition of Good Quality of 
life and its Dimensions according to the Attitude of Rural People of Shabestar // International Journal of Social 
Sciences. 2014. Vol.4. No.4. Pp. 1-8. 
85 Narayan U. Dislocating cultures: Identities, traditions, and third world feminism. – Routledge, 2013. 



58 
 

 
 

В дореволюционной России идеи о счастье представлены в трудах Н.В. 

Шелгунова, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого, П. Флоренского, И. Ильина, 

Б. Вышеславцева. В XIX – начале XX в. в российской религиозной мысли 

развернулась интенсивная критика идеи счастья как главного основания и 

объяснительного принципа жизни человека. В. Соловьев утверждал, что 

понятие счастье (как и понятия пользы и наслаждения) не имеют 

нравственной природы. Принцип стремления к счастью бессодержателен: из 

него выводятся абсолютно противоречащие друг другу учения, счастье 

эквивалентно остановке всех стремлений и неведению добра и зла. По этой 

же причине идея счастья не может служить объяснением человеческой 

жизни, а мысль человека об устроении своем на земле по принципу счастья 

является ложной. В. Розанов, Н. Бердяев, А. Введенский и другие философы 

противопоставили принципу стремления к счастью принцип стремления к 

смыслу как направленности на что-то ценное в мире. Н.И. Кареев видел 

содержание прогресса в лучшем удовлетворении потребностей человека, а 

также в уяснении смысла жизни.86 «Возрастающее удовлетворение 

потребностей происходит в результате увеличения власти человека над 

природой через развитие техники, а уяснение смысла жизни обеспечивается 

умственным прогрессом», - писал он. Несколько позднее, П. Сорокин 

обратился к вопросу соотношения прогресса и счастья. Он задавался 

вопросами: должна ли формула прогресса включать в себя в качестве 

необходимого элемента, и принцип счастья или же должна совершенно 

игнорировать счастье; если счастье входит в понятие прогресса, то 

увеличивается и развивается ли оно вместе с прогрессом человечества. 

Вывод, к которому пришел П. Сорокин, заключается в том, что «оба течения 

– и игнорирующие счастье, и считающие его единственным критерием 

прогресса – сами по себе недостаточны и разрешить проблемы прогресса не 

могут. Они слишком узки, и, очевидно, необходимо их синтезировать. В 

                                                 
86 Колмаков В.Б. Ценность жизни в русском позитивизме. Н.И. Кареев // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Философия. 2017. № 3. С. 37-56. 
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противном случае теория прогресса рискует дать вместо формулы прогресса 

формулу процесса или же вместо формулы прогресса – формулу застоя».87 

В.В. Козловский, указывая в качестве одного из главных достижений П. 

Сорокина разработку концепции интегрализма, отмечает «упорство, 

энтузиазм и непреклонную устремленность Сорокина в продвижении 

интегрального проекта межцивилизационного диалога ради благоденствия и 

счастья людей».88 

Принципы концепции габитуса ориентируют исследователей на более 

объективный анализ «субъективных ожиданий». В этой связи П. Бурдье 

критикует те политические и экономические теории, которые признают 

только «рациональные действия». По его мнению, характер действия зависит 

от специфических шансов, которыми обладают индивиды, различия между 

индивидуальными габитусами обусловливают неравномерность их 

социальных притязаний. Это проявляется буквально во всем в нашей 

повседневной жизни. Люди формируют свои ожидания в соответствии с 

конкретными индикаторами доступного и недоступного, того, что «для нас» 

и «не для нас», тем самым приспосабливая себя к вероятному будущему, 

которое они предвидят и намечают осуществить. Бурдье замечает: «такая 

предрасположенность, всегда отмеченная (социальными) условиями ее 

приобретения и реализации, обычно приспособлена к объективным шансам 

удовлетворения потребностей или желаний, настраивает агентов «по одежке 

протягивать ножки» и, таким образом, играет важную роль в процессах, 

направленных на создание вероятной реальности».89 Естественно, что 

предрасположенность агента к тому или иному действию во многом зависит 

от средств, которыми они располагают. Для того, чтобы обозначить средства, 

                                                 
87 Сорокин П. Социологический прогресс и принцип счастья // Человек. Цивилизация. Общество. – М., 
1992. С. 511. 
88 Козловский В.В. Пропасти и мосты: вклад Питирима Сорокина в межцивилизационный диалог // 
Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (к 130-летию со дня рождения).  2019. С. 10. 
89 Бурдье П. Практический смысл /Пер.с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенуин, Н.А. Шматко; 
отв.ред пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. 562 с. 
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с помощью которых агенты могут удовлетворять свои интересы, Бурдье 

вводит понятие капитал. Капиталы можно представить как эквивалент 

понятию ресурсы, используемого Э. Гидденсом. 

В условиях глобализации внимание исследователей все больше 

приковано к тому, как изменяются формы, ресурсы, основания неравенства, 

каковы его источники и последствия в глобальном масштабе. В 

межстрановых сравнительных исследованиях социологи пытаются выйти за 

рамки представления неравенства в виде распределения экономических благ 

между странами, принятого в экономической теории. В связи с этим особая 

роль отводится социологии как науке, способной преодолеть недостатки 

экономического редукционизма в изучении глобального неравенства. Кроме 

того, в современной науке представлены и другие формы неравенств, 

изучение которых производится в глобальном масштабе. Возможно,  

выделение следующих групп неравенств: неравенства в доступе к ресурсам 

(например, неравенства доходов), социальные неравенства, основанные на 

различиях (например, расовое, половозрастное); неравенство в доступе к 

технологиям90 (например, цифровое или информационное), неравенства 

идентичностей (например, неравенства гендера, сексуальной ориентации), 

неравенства жизненных шансов (например, гражданство конкретной страны 

или его отсутствие, принадлежность к семье, неравенство в доступе к 

образованию). Современные концепции социального неравенства базируются 

преимущественно на анализе идентичностей, а не статусов.91 

Возникновение термина «глобальная социология» связано с 

итальянским социологом А. Мартинелли. «Сегодня глобализация означает не 

только появление нового объекта исследования – это мир как таковой, но 

требует, чтобы любое конкретное исследование (сравнительное исследование 

уровней рождаемости, моделей семьи, организации труда в фирме) ставилось 

                                                 
90 Громова Л.А., Киселева Л.С. Сравнительный анализ восприятия цифрового мира женщинами поколений 
X, Y, Z // Женщина в российском обществе. 2018. № 3. С. 85-96.  
91 Мартыненко Т.С. Глобальная социология Г. Терборна: теория социальных неравенств // Вестник 
Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1(29). С. 185-186. 
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в рамки глобального контекста, так как каждая часть мира все больше 

взаимозависима со многими другими и мир как таковой все более 

присутствует во всех своих частях».92 

Основным аналитическим приемом Г. Терборна (многомерный подход 

к исследованию глобального социального неравенства) в изучении 

неравенств является постулирование множественности форм неравенств и – 

на этой основе – выделение трех его измерений: витального 

(биологического), экзистенциального и ресурсного.  

Витальное, или биологическое, неравенство фиксирует базовую 

характеристику человеческого существования, поскольку обращается к 

таким категориям, как продолжительность жизни, здоровье. Утверждение Г. 

Терборна «неравенства убивают» преимущественно относится к данному 

измерению. Несмотря на первостепенную важность витального неравенства, 

оно часто рассматривается как различие. 

Экзистенциальное неравенство очерчивает систему иерархий, 

основанных на категориях включения/исключения. Примерами подобного 

измерения неравенства являются расизм и сексизм, выстраиваемые на основе 

различий между индивидами. Категориями, характеризующими 

экзистенциальное неравенство, выступают свобода и уважение. 

Ресурсное неравенство – распределение любых имеющих ценность в 

данной социальной систем ресурсов. Терборн подчеркивает, что в то время 

как большинство социологов рассматривают ресурсное неравенство как 

единственное проявление неравенств, оно лишь одно из измерений.  

Значительное влияние на существующие неравенства оказывают 4 

основных фактора дифференциации, которые включают природное богатство 

(индивидов, групп, территорий), систему структуризации возможностей и 

выгод, производительность или эффективность акторов, индивидуальные и 

                                                 
92 Мартинелли А. Глобальная модернизация: Переосмысляя проект современности / Пер. с англ. О.В. 
Малец, А.В. Резаева. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С.19. 
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коллективные действия по распределению ресурсов, в том числе посредством 

использования государства.  Витальное неравенство определяется через: 1) 

природные условия – генетические и экологические; 2) ресурсные условия 

(включая познавательные); 3) культурные различия (например, потребление). 

Витальное неравенство может сглаживаться или возрастать под действием на 

него экзистенциального неравенства. Экзистенциальное неравенство 

оформляется только под влиянием культуры – через культурную систему и 

первичную социализацию, хотя может иметь естественные корни (например, 

цвет кожи) или определяться напрямую культурой (например, посредством 

религии). Ресурсное неравенство определяется природными богатствами, 

различиями в продуктивности и систематическим структурированием 

возможностей и выгод.93 

Интегративное направление социологического исследования 

благополучия в России представлено социологической концепцией 

жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности – 

базовой концепцией виталистской социологии и ряда ее отраслевых теорий, 

направлений, которая является результатом многолетних научных 

разработок Алтайской социологической школы под руководством С.И. 

Григорьева. В рамках данной концепции систематизируются знания о 

жизненных силах человека, его жизнестойкости, Разуме и Духовности, 

жизненном потенциале, которые были накоплены различными социальными 

науками.94 

Необходимо отметить, что E. Angner (2011), проследив исторические 

корни измерения таких показателей как «счастье», «удовлетворенность», 

«благополучие», сделал вывод о том, что появление науки о счастье восходит 

к «эвпатике»  - дисциплине, определяемой как «нормальное благополучие» и 

                                                 
93 Современная социология: ключевые направления и векторы развития: научная монография / под общ. 
ред. Н.Г. Осиповой. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. С.217-219. 
94 Григорьев С. И. Виталистская социология: парадигма настоящего и будущего // Барнаул: Изд-во АРНЦ 
СО РАО. 2001. Т. 229. С. 4. 
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получившей развитие в первой четверти XX века.95 В 1920-30-х гг. эвпатика 

эволюционировала в исследования счастья и семейного благополучия, 

которые стали весьма актуальными, наряду с психологическими 

исследованиями личности и педагогикой. Категория «субъективное 

благополучие» появилась в Северной Америке в 1960-х гг. Субъективное 

благополучие практически одновременно и параллельно интересовало 

экономистов, психологов и социологов. Работы психологов восходят к 

трудам американского психолога У. Джеймса (1842-1910), который 

подчеркивал нерациональные аспекты человеческой природы. Сознание 

человека, с его точки зрения, существует в форме непрерывного течения – 

потока сознания.  

Diener et al. определяют субъективное благополучие как 

положительную оценку жизни и хорошее самочувствие: «Таким образом, 

говорят, что у человека высокое [субъективное благополучие], если он или 

она испытывает удовлетворение жизнью и частую радость и испытывает 

только нечасто неприятные эмоции, такие как грусть или гнев. Наоборот, 

говорят, что у человека низкое [субъективное благополучие], если он или она 

недоволен жизнью, испытывает мало радости и привязанности и часто 

испытывает негативные эмоции, такие как гнев или беспокойство».96 

Veenhoven R. также различает когнитивные и аффективные оценки жизни, 

рассматривая при этом удовлетворенность жизнью не просто как 

когнитивную оценку, а как общее суждение о жизни, которое опирается на 

два источника информации: когнитивное сравнение со стандартами хорошей 

жизни (удовлетворенность) и аффективная информация о том, как человек 

чувствует себя большую часть времени (гедонистический уровень 

аффекта).97  

                                                 
95 Angner E. The evolution of eupathics: The historical roots of subjective measures of wellbeing // International 
Journal of Wellbeing. 2011. № 1(1). P. 10. 
96 Diener E., Suh E., Oishi S. Recent findings on subjective well-being // Indian journal of clinical psychology. 
1997. Т. 24. P. 25. 
97 Veenhoven R. Quality-of-life. In: Bryant C.D. & Peck D.L. 21st Century Sociology: A Reference Handbook. – 
SAGE, Thousand Oaks. 2007. Vol. 2. Chapter 7. Pp. 54-62. 
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Социологические представления о субъективном благополучии, как 

правило, более конкретны и указывают не только на то, насколько хорошо 

человек себя чувствует, но и на то, почему он чувствует себя таким образом. 

Социологи делают заимствования из когнитивной психологии, находя у 

психологов поддержку своего взгляда на людей как социально 

определенных. В этом смысле социологи видят субъективное благополучие 

как когнитивную «конструкцию», сформированную коллективными 

представлениями о хорошей жизни и в результате сравнений, особенно 

социального сравнения.98  

Социальный конструкционизм подчеркивает человеческое мышление и 

слеп к эмоциональному опыту и врожденным побуждениям. Теория 

социального строительства обсуждает, как мы понимаем вещи. 

Предполагается, что мы «конструируем» ментальные представления о 

реальности, используя коллективные понятия в качестве строительных 

блоков.99  

С этой точки зрения субъективное благополучие также является 

социальной конструкцией и, как таковое, сопоставимо с такими понятиями, 

как «красота» и «справедливость». Распространенным рассуждением в 

данном контексте является то, что субъективное благополучие зависит от 

общих представлений о жизни, и что эти коллективные представления 

формируют индивидуальные оценки. Оптимистичные культуры, как правило, 

подчеркивают положительные стороны жизни, в то время как 

пессимистические культуры подчеркивают недостатки. Так, R. Inglehart  и H. 

Klingemann100 предполагает, что счастье во Франции ниже, чем в 

Соединенных Штатах, потому что во Франции жизнь была тяжелее для 

                                                 
98 Veenhoven R. Sociological Theories of Subjective Well-being. In: M. Eid & R. Larsen (Eds.). The Science of 
Subjective Well-Being: A tribute to Ed Diener. – New York: Guilford Publications. 2008. Pp. 44-61. 
99 Berger P., Luckman T. The social construction of reality. – 1966. 
100 Inglehart R., Klingemann, H.  Genes, culture, democracy, and happiness. Diener E.; Suh E. (Eds.). 
Culture and subjective well-being, pp. 165-183. Cambridge, MA, US: The MIT Press, 2011. 355 p.  
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предыдущих поколений, и этот опыт отражается в более пессимистическом 

взгляде на жизнь сегодня. 

Предполагается участие другого когнитивного механизма - сравнение с 

общими представлениями о хорошей жизни. С этой точки зрения 

субъективное благополучие - это разрыв между представлениями о том, как 

жить, с представлениями о том, как жизнь должна быть101. В этом контексте 

утверждается, что рекламная индустрия снижает наше благосостояние, 

потому что она способствует мечтам о жизни, недоступной для простого 

человека. Дополнительным механизмом, который упоминают исследователи, 

является тенденция видеть себя глазами других, а, следовательно, и наше 

субъективное благополучие. С этой точки зрения, субъективное 

благополучие - это «отраженная оценка». Мы позитивны и удовлетворены 

жизнью тогда, когда окружающие нас люди считают нас благополучными и 

негативны, когда другие видят в нас неудачника.  

Конструкционистская точка зрения подразумевает, что субъективное 

благополучие мало что дает, потому что это просто идея. Кроме того, 

поскольку представления о хорошей жизни варьируются в зависимости от 

времени и культуры, субъективное благополучие также считается 

относительным в культурном отношении. Жизнь, которая считается 

идеальной в одной идее хорошей жизни, может рассматриваться как неудача 

с другой точки зрения. Одним из следствий является то, что условия для 

субъективного благополучия являются различными в разных культурах. Если 

субъективное благополучие является культурно-специфическим 

конструктом, его детерминанты также будут культурно-специфическими. 

Следовательно, эмпирические исследования коррелятов субъективного 

благополучия должны показывать значительные культурные различия и вряд 

ли сформируют какой-либо универсальный паттерн. Однако имеющиеся 

                                                 
101 Michalos A. C. Multiple discrepancies theory (MDT) // Social indicators research. 1985. Т. 16. №. 4. С. 347-
413. 
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данные демонстрируют несколько иную ситуацию. Сравнение среднего 

субъективного благополучия в разных странах выявляет общую 

закономерность. Субъективное благополучие систематически выше в 

странах, которые обеспечивают достойный материальный уровень жизни, 

являются политически демократическими и хорошо управляемыми, и где 

культурный климат характеризуется доверием и терпимостью. Вместе эти 

объективные характеристики общества объясняют около 75% различий в 

субъективном благополучии разных стран.102 Сравнение корреляций внутри 

наций также показывает большое сходство. Во всех странах замужние 

женщины являются более счастливыми, чем одинокие103, и здоровье (как 

физическое, так и психическое) также является сильным коррелятом счастья 

во всем мире104. Аналогично, различия в счастье по возрасту и полу, как 

правило, везде невелики. 

Следующий вывод заключается в том, что субъективное благополучие 

должно изменяться во времени. Если субъективное благополучие зависит от 

общих представлений о хорошей жизни, оно будет зависеть от предпочтений 

в этом вопросе, и это изменение должно отражать неустойчивые движения в 

среднем субъективном благополучии в странах, сравнимые с изменениями в 

политических предпочтениях и вкусах к музыке. Но опять же это не то, что 

показывают данные. Среднее субъективное благополучие очень стабильно с 

течением времени. Третий вывод заключается в том, что субъективное 

благополучие не имеет большого значения.  

Субъективное благополучие идет рука об руку с объективным 

процветанием. Кроме того, последующие исследования показали, что 

субъективное благополучие является сильным предиктором физического 

                                                 
102 Kalmijn W., Veenhoven R. Measuring inequality of happiness in nations: In search for proper statistics //Journal 
of Happiness Studies.  2005.  Т. 6. №. 4.  С. 357-396. 
103 Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index // American 
psychologist. 2000. Vol.55. P.34-43. 
104 Veenhoven R. World database of Happiness: Correlational findings // URL: 
www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_cor/cor_fp.htm (Дата обращения 07.08.2019) 

http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_cor/cor_fp.htm
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здоровья и продолжительности жизни (например, Danner, Friesen & 

Snowdow, 2001)105.  

В этой связи социологи склонны думать о субъективном благополучии 

с точки зрения неравенства. Предполагается, что люди, которые чувствуют 

себя плохо, лишены чего-либо, а люди, которые считаются лишенными, 

должны чувствовать себя плохо. 

Социальное неравенство обычно определяется как 

дифференцированный «доступ к ограниченным ресурсам», а ресурсы, 

обычно упоминаемые, - это доход, власть и престиж. Различия в доходах 

наиболее заметны в дискурсе о социальном неравенстве, в частности, 

различий в основе распределения доходов. Традиция исследования бедности 

в социологии подчеркивает негативное влияние неравенства доходов на 

благосостояние и предупреждает о растущем расколе в обществе между 

имущими и неимущими. 

Очевидно, что социальное неравенство может снизить субъективное 

благополучие, особенно среди бедных. Тем не менее, это не так очевидно, 

что все неравенства имеют место и что неравенство в доходах является 

основной нитью к субъективному благополучию в современном обществе. 

Представляется более правдоподобным, что неравенство вредит только 

тогда, когда оно мешает удовлетворению основных потребностей. 

Первые социологические исследования по субъективному 

благополучию были проведены в контексте маркетинговых исследований для 

государства всеобщего благосостояния и, как ожидалось, покажут страдания 

среди бедных. Тем не менее, этот вывод не подтвердился данными. Как 

упоминалось выше, субъективное благополучие лишь незначительно связано 

с социально-экономическим положением в современных странах. 

Субъективное благополучие более тесно связано с социально-

эмоциональным положением, то есть связями с друзьями, семьей и 
                                                 
105 Danner  D. D., Snowdon D. A., Friesen, W. V. Positive emotions in early life and longevity: Findings from the 
nun study // Journal of Personality and Social Psychology. 2001. T. 80. Vol. 5. P. 804–
813. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804 (Дата обращения 08.08.2019) 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.80.5.804


68 
 

 
 

различными сообществами. Тем не менее, это не «скудные ресурсы», из 

которых доступно только ограниченное количество. 

Понятие «благополучие» является весьма сложным для определения. 

Толковые словари дают возможность выделить в содержании 

рассматриваемого концепта следующие признаки: 1) состояние человека; 2) 

спокойствие; 3) счастье, удовольствие; 4) отсутствие нежелательных 

явлений; 5) материальная обеспеченность. Концепт «благополучие» в 

зарубежных исследованиях, пишет С.В. Никифорова, соотносится с 

понятиями «wealth» (достаток), «a state of being successful» (успешный 

результат), «prosperity» (благополучие). Кроме вышеназванных, используется 

слово «well-being», что дословно переводится как «хорошо» и «бытие», оно 

ближе  к понятию «субъективного благополучия» - собирательному 

психологическому термину, за которым могут стоять различные 

психологические конструкты.106 В сознании носителей английского языка 

слово «happiness» (счастье) соотносится с реально-земными pleasure, 

contentment, well-being, satisfaction и потому не только не является чем-то 

недостижимым, но наоборот, тем, что люди заслуживают, тем, для чего 

родились и живут на свете. 

Существующая плюральность в трактовке термина «благополучие» 

приводит к тому, что одним и тем же словом может быть названо сложное 

явление, характеризующее различные объекты (общество в целом, 

территориальная общность, индивид, личность индивида). Мы 

проанализировали более 20 определений понятия «благополучие». 

Ряд исследователей сосредоточен на описании благополучия как 

«состояния». Так, Смирнова М. считает, что «благополучие – состояние 

человека или объективная ситуация, когда у человека есть все то, что 

благоприятно характеризует его жизнь в глазах окружающих, его близких и 

                                                 
106 Kiseleva L. Linguoculturological Analysis of the Concept of “Health” // Mediterranean Journal of Social 
Sciences. 2016. Vol.7 (3), S.1. Pp. 291-295. 
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его самого»107. По версии United States Institute of Peace «благополучие – 

конечное состояние, в котором удовлетворяются основные потребности 

человека, и люди мирно сосуществуют в обществе с возможностями для 

развития и прогресса»108. Жизнь в довольстве и достатке как основная идея 

благополучия прослеживается в определении Демьяновой О.В: 

«благополучие – это состояние субъекта общественного процесса (индивида, 

территориальной общности, общества в целом), характеризующееся 

гармонией между ценностями, интересами, потребностями и возможностями 

для их удовлетворения, то есть спокойной жизнью в довольстве и 

достатке»109. 

Определения-перечисления, содержащие составные элементы 

благополучия, - это еще одно направление, довольно распространенное среди 

исследователей. Благополучие – многофакторный конструкт, 

представляющий собой сложную взаимосвязь культурных, социальных, 

психологических, экономических и духовных факторов110. Рат и Хартер 

полагают, что «благополучие – это сочетание любви к тому, чем мы 

занимаемся каждый день, хороших отношений с окружающими, устойчивого 

материального положения, крепкого здоровья и гордости своим вкладом в 

жизнь общества»111. Костина Е.Ю. подчеркивает, что для условием 

благополучия является удовлетворенность личности своим социальным 

статусом и актуальным состоянием общества, к которому личность себя 

причисляет112. В эту же группу мы относим определение благополучия, 

                                                 
107 Смирнова М. Психологическое благополучие [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-blagopoluchie (Дата обращения 09.09.2020) 
108 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction: Social Well-Being//United States Institute of Peace. 
URL: https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/social-well-being 
(Дата обращения 09.09.2020) 
109 Демьянова О.В. Анализ методик оценки эффективности макроэкономических систем // Проблемы 
современной экономики. 2010. №3 (35). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3315 (Дата 
обращение 08.08.2019) 
110 Клиническая психология. Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. – М.: ПЕР СЭ, 2007. С. 47. 
111 Рат Т., Хартер Д. Пять элементов благополучия. Инструменты повышения качества жизни: пер. с англ. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 148 c. 
112 Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации 
современного общества // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2015. № 6 (16). URL: 
http://7universum.com/ru/social/archive/item/2277 (Дата обращения 22.02.2020) 
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данное Л.Ю. Спицыной и В.В. Спицыным как «комплексной оценки 

объективных и субъективных факторов экономического, психологического, 

медицинского и нравственного существования личности, группы и 

территории, обусловливающих текущий и прогнозируемый уровни развития 

социума».113 

Отдельный блок определений понятия «благополучие» можно 

представить в рамках социологической концепции жизненных сил человека, 

его индивидуальной и социальной субъектности – базовой концепции 

виталистской социологии и ряда ее отраслевых теорий. Мерзлякова И.В. 

предлагает такое определение: «социальное благополучие  - характеристика 

процесса взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства 

социальных субъектов, зависящая как от степени развития жизненных сил 

этих субъектов, так и от сопряженной с ними организации их жизненного 

пространства»114. Интегративное направление социологического 

исследования благополучия также проявляется и в определениях Гареевой 

З.К. и др., трактующих его как «интегральный показатель эффективности 

функционирования социальной сферы, отражение социального 

самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни населения, индикатор 

социальной безопасности общественной системы в целом»115. 

Один из видных социологов XX столетия, Н. Элиас  - автор 

социологической концепции символического знания, теории цивилизации и 

социологии фигурации, которые достаточно успешно используются в 

современной социальной науке. Оригинальность его вклада в социологию 

заключается в создании исторически обоснованной универсалистской теории 

общества. Опора на взаимозависимое становление отдельного индивида и 

                                                 
113 Спицина Л.Ю., Спицын В.В. Оценка комплексной эффективности социально-экономического 
благополучия населения для целей государственного регулирования // Экономический анализ: теория и 
практика. 2015. № 16 (415). С.17. 
114 Мерзлякова И.В. Теоретико-методологические основы социологического анализа социального 
благополучия населения региона. Автореф....дис. канд.социол.наук: Барнаул, 2007. С.8. 
115 Гареева З.К., Билалова Л.М., Иванова О.М., Черникова Т.А. Современные теории социального 
благополучия. – М.: Академия Естествознания, 2016. URL: https://monographies.ru/ru/book/section?id=10906 
(Дата обращения 02.07.2019) 
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общества служит гарантией адекватного понимания их взаимоопределяемого 

существования и развития. Само научное знание является, по его 

представлению, существенным определением совершенствующегося 

взаимообусловленного процесса индивидуальной и общесоциальной жизни. 

Н. Элиас сформулировал концепцию фигуративной эволюции общества и 

человека, которая позволяет разглядеть в хитросплетениях истории 

индивидуальные судьбы и социальные траектории людей.116 

Предметная область социологии определяется им как процесс 

совместной жизни, меняющейся взаимозависимости людей в качестве 

общественных фигураций. Соотношение индивида и общества Элиас считает 

основной проблемой социологии, так как от ее решения зависит обоснование 

социологии как науки.  

С точки зрения Ю. Хабермаса, современное общество является 

«одновременностью неодновременного», подразумевается наличие 

множества экономических и социокультурных моделей, которые 

усложняются, если мы принимаем во внимание разнообразие моделей 

общества. Из богатого наследия философской и социологической мысли, 

особенно из теории рационализации Вебера, Хабермас заимствовал 

инструменты для своей критики разума посредством разума, и разработал 

понятие коммуникативного разума, которое он противопоставляет понятиям 

субъективного разума и утилитарного разума. Согласно теории Хабермаса, 

«всеведущий» индивидуальный субъект подчинен всеобщему договору, 

достигнутому в ходе коммуникативного взаимодействия между разными 

разумными субъектами. Для воспроизводства социальных систем 

необходимо, чтобы в рамках единого образа жизни, в основе мотивов 

действий индивидов лежали культурные практики, происходило 

                                                 
116 Кучер Г.О. Фигуративная теория Н. Элиаса в современном социологическом дискурсе // Современные 
исследования социальных проблем (электронный научных журнал). 2013. №2 (22). 
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воспроизводство социальной справедливости и социализации индивидов как 

субъектов, глубоко укорененных в своей социальной и культурной среде.117 

Современное общество страдает не от избытка, а от недостатка 

коммуникативной рациональности на фоне избытка инструментальной 

рациональности, которая отражается в мощных технологических и 

бюрократических структурах капиталистической модернизации. Таким 

образом, только от нас зависит претворение в жизнь с помощью реализации 

коммуникативного потенциала разума неосуществленного проекта 

Просвещения, который включает в себя создание сообщества равных, 

знающих свои права и обязанности, ответственных за свои действия, 

терпимых, осознающих необходимость созидания общих смыслов 

посредством общественных дискуссий и коммуникативного разума 

субъектов. Ведь подобные этические вопросы о собственном благополучии и 

страдании ставятся в контексте определенной истории жизни или особой 

формы жизни.  

В социологии благополучия118, которая формируется как 

самостоятельное направление в течение последнего десятилетия, 

исследователи находят более привлекательными дискуссии о том, как люди 

определяют и испытывают благополучие, нежели концентрирование на таких 

негативных состояниях, как аномия, отчуждение, лишение и бедность. 

Согласно социологической точке зрения, благополучие – это полное 

удовлетворение потребностей человека (McGregor et al., 2011119; Copestake120, 

2008). S. Derné описывает «благополучие как чувство продолжительного 

удовлетворения жизнью, которое является преходящим». Оно может расти и 

снижаться в зависимости от того, что делает человек или когда он 

                                                 
117 Линде А.Н. Подход Ю. Хабермаса к теоретическому изучению политической коммуникации // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. 2015. № 5. С.91-104.  
118 Derné S. Sociology of well-being: Lessons from India. – SAGE Publications. India, 2016. 
119 McGregor A., Coulthard S., Camfield L. Measuring what matters: The role of well-being methods in 
development policy and practice. – 2015. 
120 Copestake J. Wellbeing in international development: What's new? //Journal of International Development: The 
Journal of the Development Studies Association.  2008.  Т. 20.  №. 5.  С. 577-597. 
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переключает фокус с одного на другое. Благополучие является внутренним и 

развивается через отношения и во время взаимодействия с другими людьми. 

Козловский В.В., Браславский Р.Г. вместо композитной модели 

социальной структуры обосновывают реляционную властную модель 

социальных неравенств (фигураций), развиваемую в современной 

социальной теории.121 В современных обществах эти тенденции проявляются 

в качестве таких трендов, как: 1) мобильные социальные неравенства; 2) 

сетевые социальные неравенства; 3) социоэкологические неравенства; 4) 

цифровые социальные неравенства. С конца XX-го столетия периодически 

констатируется кризис социальных наук, их слабость и периферийность. 

Преодоление этой ситуации возможно на пути новой концептуализации 

социальной реальности, общественных процессов, включая уровень 

индивидуального и коллективного действия. 

Конфигурации социальных неравенств в российском обществе на 

рубеже XX-XXI веков формируются как под воздействием глобальных 

факторов, так и под влиянием структурных изменений, институциональных 

факторов, культурных ценностей и традиций, этнической и религиозной 

идентичности регионального уровня. Ресурсный потенциал, 

институциональное принуждение социальных неравенств в российском 

обществе сосредоточены в самых различных областях: территориальное 

неравенство, неравенство в сфере труда и занятости, жилищная 

стратификация, неравенство в доступе к ресурсам здравоохранения, 

образования, цифровое неравенство.122 

Социальное неравенство является одной из базовых характеристик 

социальной структуры любого общества, выступая частным случаем 

социальной дифференциации, включающей всю совокупность социальных 

                                                 
121 Козловский В.В., Браславский Р.Г. Цивилизационные тренды социальных неравенств в современных 
обществах // Россия реформирующаяся. 2018. № 16. С. 94. 
122 Громова Л.А., Киселева Л.С. Сравнительный анализ восприятия цифрового мира женщинами поколений 
X, Y, Z // Женщина в российском обществе. 2018. № 3. С. 85-96.  
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различий между людьми. В постиндустриальном обществе происходит 

глубокая трансформация социальной, культурной, трудовой идентификации. 

Расширяются цивилизационные возможности освоения (мягкого 

принуждения) индивидуального стиля жизни, т.е. появляются легальные 

ресурсы для избирательного присвоения и проживания формы модерности. 

Общество потребления как выражение доминирующего тренда в потоках 

множественных модерностей радикально меняет качество и стиль 

современной индивидуальной и коллективной жизни. Еще один из трендов – 

коммуникативно-сетевой порядок современного мира. Современные 

общества пронизаны коммуникациями и сетями. Мир радикально меняет 

свой облик и сущность. Прежде значимые факторы, такие как 

индустриализм, нация, массовое потребление, рыночная экономика, 

социально-классовая борьба, сексуальная революция, глобализация, в 

объяснении специфики общественных структур и социального действия 

отходят на второй план. Складывается сложная система сетевого 

социального неравенства, в которой повсеместно доминирует тренд 

индивидуализации. Отказ от макросоциальной идентичности в пользу 

индивидуальной и групповой идентичности свидетельствует о формировании 

сетевой социокультурной стратификации. С точки зрения В.В. Козловского, 

социологическое восприятие социального развития складывается из 

наблюдения множества социальных структур и представлений о природе 

современного ей человека, т.е. социологического образа человека.123  

Формирующееся глобальное пространство человеческих ресурсов 

(миграция, аутсорсинг, транснациональные сети) в бизнесе, политике, науке 

и образовании – все это говорит в пользу новой социокультурной карты и 

цивилизационного сдвига российского общества. Новые водоразделы на этой 

карте меняющихся культур неизбежны. Задача сегодняшнего дня сводится к 

диагностике этих процессов в мегакультуре и субкультурах, так как их 

                                                 
123 Козловский В.В. Утраты и обретения социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 
1998. Т.1. № 1. С.37. 
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описание и объяснение позволит понять новые форматы современности 

российского общества. 

Таким образом, в данном параграфе представлен обзор различных 

точек зрения социологов на благополучие: 

1) Идеи о благополучии представлены в том или ином виде практически 

во всех социологических концепциях и теориях. В настоящее время 

становятся актуальными теоретические воззрения представителей Чикагской 

школы социологии, которые рассматривали социологию как инструмент 

улучшения общества и наилучшую основу для развития социального 

планирования; 

2) Благополучие и различные его аспекты являются предметом изучения в 

таких отраслях социологии, как социология семьи, социология труда, 

сравнительная социология, теория социального строительства. Формируется 

самостоятельная отрасль – социология благополучия; 

3) Субъективное благополучие состоит из трех взаимосвязанных 

компонентов: удовлетворенность жизнью, приятный аффект и неприятный 

аффект. Аффекты соотносятся с приятными и неприятными настроением и 

эмоциями человека, тогда как удовлетворенность жизнью относится к 

когнитивному чувству; 

4) В теории благополучия к настоящему моменту развиваются несколько 

направлений, описывающих содержание и механизм благополучия. Нам 

представляется наиболее интересной концепция баланса между 

совокупностью ресурсов человека и проблемами (вызовами), предложенная 

Р. Додж и др.  

 

1.3. Атрибуты благополучия: условия, детерминанты и их 

характеристика 
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В научной литературе значительное внимание уделяется поиску 

ответов на вопросы: каковы условия, способствующих благополучию 

человека на индивидуальном и коллективном уровне; превалирует ли 

индивидуальное благополучие над общественным; каковы детерминанты 

благополучия; каким образом интегрировать объективистские и 

субъективистские подходы к исследованию благополучия и его факторов. 

В числе основных моделей, пытающихся объяснить механизм 

формирования и поддержания благополучия личности, мы выделили  

следующие: 

1) Модель запасов и потоков Heady и Wearing (1991). Авторы модели 

предположили, что уровень благополучия индивида обусловлен  его 

«запасами»: социальными характеристиками (пол, возраст, социально-

экономический статус); личностными характеристиками (экстраверсивность, 

нейротизм, открытость); социальные связи (сердечные привязанности, 

дружеские отношения). «Запасы» используются для решения конкретных 

жизненных ситуаций («потоков») с тем, чтобы удовлетворение возрастало, а 

неблагополучие уменьшалось. Благоприятные события, которые приносят 

удовлетворение, ведут к возрастанию потока, а неблагоприятные, 

соответственно, к снижению потока и росту неудовлетворенности.124 

2) Гомеостатическая модель Cummins (2010). В данной модели её автор 

исходил из предположения, что каждый человек имеет индивидуальный 

внутренний диапазон переживаний благополучия, в пределах которого 

колебания являются нормальными для субъекта. Когда человек не 

испытывает никаких проблем, благополучие остается на заданном уровне. 

При возникновении «вызовов», гомеостаз (равновесие) нарушается, что 

приводит к нестабильности переживания благополучия. В качестве 

гомеостатических буферов, сохраняющих уровень благополучия выступают: 

внешние буферы, смягчающие негативное взаимодействие с окружающей 

                                                 
124  Heady B., Veenhoven R. i Wearing, A.(1991.), Subjective Well-Being: A Stocks and Flows Framework //U: F. 
Strack, M. Argyle i N. Schwarz (ur.), Subjec-GOD. 2011. Т. 20.  С. 711-727. 
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средой (наиболее важные из них – деньги и отношения) и внутренние буферы 

(самоуважение, оптимизм, локус-контроль, экстраверсия и нейротизм)125. 

3) Концепция потока M. Csikszentmihalyi.126 Состояние потока случается 

при выполнении очень специфических условий – когда человек сталкивается 

со сложной задачей, которая бросает вызов его способностям, но в тоже 

время способности и умения человека таковы, что он все-таки может 

ответить на этот вызов. Возможность заниматься любимым делом является 

для человека наградой, в ней содержится смысл, после каждого переживания 

потока у человека усиливается ощущение своего «Я» и человек вырастает по 

сравнению с тем, каким он был до этого. С этой концепцией связаны 

исследования благополучия и удовлетворенности жизнью в связи с 

ощущением «полноты жизни». Эмпирические исследования подтверждают 

важность удовлетворенности трудом, любимым занятием для ощущения 

благополучия.127 

4) Модель долголетия с развивающими вызовами Hendry и Kloep 

(2002).128 Данная модель напрямую не связана с благополучием, но многие ее 

положения нашли развитие и дополнили концепцию благополучия. Модель 

основана на следующих принципах: для стимулирования развития люди 

нуждаются в проблемах; если вызов не будет разрешен, это приведет к 

проблемам в решении будущих задач; процесс решения проблем – это 

интерактивный диалектический процесс, который приводит к изменениям в 

человеке и/или окружающей среде и, соответственно, стимулирует развитие; 

индивиды имеют разные уровни ресурсов для решения проблем.  

5) Концепция множественных несоответствий Michalos (1985).129 

Благополучие зависит от разрыва между тем, что человек хочет и тем, что он 

                                                 
125 Яремчук С.В. Факторы субъективного благополучия личности. Объективные и субъективные 
переменные. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 92 с. 
126 Csikszentmihalyi M. The flow experience and its significance for human psychology. 1988. 
127 Cummins R.A., Li N., Wooden M., Stokes M. A demonstration of set-points for subjective wellbeing // Journal 
of Happiness Studies. 2014. T.15. No.1. Pp. 183-206. 
128 Kloep M., Hendry L.B., Saunders D. A New Perspective on Human Development // Conference of the 
International Journal of Arts and Sciences. 2009. T.1. No.6. Pp. 332-343. 
129 Michalos A. C. Multiple discrepancies theory (MDT) // Social indicators research. 1985. Т. 16. №. 4. P. 347-413. 
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имеет. Люди чувствуют себя неудовлетворенными и несчастными в трех 

случаях: если за свою жизнь приобрели и накопили не столько же (или не 

больше) ресурсов, чем те, кого они считают важными персонами, или другим 

«ориентиром» (несоответствие при социальном сравнении); если на одном 

этапе жизни они имеют доступ к большему объему ресурсов, но 

впоследствии лишаются его (несоответствие в сравнении с прошлым); если 

они так и не приобрели желательных для них ресурсов (несоответствие 

желаемому). 

Дискуссии о благополучии сконцентрированы на его источниках, 

признаках (атрибутах) и детерминантах. Перечень источников благополучия 

и счастья варьируется в различных диапазонах. В частности, Татаркевич В. 

разделил источники счастья на 4 группы – внешние блага, добрые чувства, 

любимая работа, бескорыстные интересы (наука и искусство)130; Р. 

Веенховен предложил при определении счастья опираться на 4 переменных – 

материальное состояние, социальное равенство, свобода, доступ к знаниям; 

король Бутана Дж. С. Вангчук предложил измерять валовое национальное 

счастье по 4 составляющим, объединяющим 9 показателей, которые 

включают в себя 30 компонентов - обеспечение справедливого и устойчивого 

социально-экономического развития; сохранение и развитие традиционных 

культурных ценностей, охрана природы, правильное управление страной.  

Антипина О.Н.131 предлагает сгруппировать детерминанты 

благополучия по следующим основаниям: 

 формальные признаки: возраст, пол, раса. 

 индивидуальные качества личности (пессимист/оптимист, 

интроверт/экстраверт), которые играют важную роль в формировании 

отношения человека к самому себе, к окружающим его людям и событиям, 

происходящим в его жизни. 

                                                 
130 Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека / пер. с польского Л.В. Коноваловой. – М.: Прогресс. 
1981. 
131 Антипина О.Н. Экономика и счастье // Финансовая жизнь. 2014. № 2. С. 61. 
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 способ проведения времени: продолжительность рабочего дня, 

общение с близкими и друзьями, занятия спортом или хобби, участие в 

жизни сообщества, волонтерская деятельность, соблюдение религиозных 

обрядов, отдых. 

 жизненные обстоятельства: неравенство в обществе, доступность и 

качество медицинских и страховых услуг, климат и состояние окружающей 

среды, безопасность, правопорядок. 

 ожидаемые и непредвиденные события: свадьба, развод, рождение 

ребенка, устройство на работу, потеря работы, болезнь. 

Воробьев Е.М., Демченко Т.И.132 считает, что основными факторами 

субъективного благополучия являются: 

o жизнь в стабильном демократическом обществе, обеспеченная в 

материальном плане; 

o любящие друзья и семья; 

o интересная работа, дающая достойный доход; 

o здоровье и доступное лечение; 

o наличие жизненных целей, важных с точки зрения собственной 

системы ценностей; 

o философия или религия, дающая направление, цель и смысл 

собственной жизни. 

Подобного рода классификаций признаков и факторов благополучия в 

научной отечественной и зарубежной литературе представлено значительное 

количество.133 Мы считаем целесообразным в целях описания детерминант 

благополучия обратиться к концепции жизненного цикла человека как 

концептуальной рамке, используемой для изучения самого широкого круга 

вопросов, связанных с протеканием и закономерностями изменений, 

происходящих в жизни людей, последовательностью наступления тех или  
                                                 
132 Воробьев Е.М., Демченко Т.И. Экономика счастья как новая экономическая парадигма // Вестник 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 2013. № 1086. С.75. 
133 Петровская Ю.А. Факторы социального благополучия как научная проблема // Вестник Нижегородского 
университета им. НИ Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. №. 4 (36). С. 137-143. 
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иных событий, жизненными стратегиями. В нашей работе этапы жизненного 

цикла – формирование (период от рождения до получения среднего и 

профессионального  образования), развитие (период трудовой деятельности), 

истощение (посттрудовой период) – связаны с уровнями активизации 

человеческого потенциала на наноуровне, микроуровне, мезоуровне, 

макроуровне.134 Кученкова А.В. и Татарова Г.Г. отмечают, что «на 

эмпирическом уровне «этап жизненного цикла» представляет собой 

конструкт, производный от ряда социально-демографических переменных – 

«возраст», «семейное положение», «статус занятости», «наличие детей» и др., 

взаимосвязи которых с субъективным благополучием посвящено изрядное 

количество работ».135 

Динамика удовлетворенности жизнью в зависимости от возраста может 

быть представлена кривыми U-образной, ∩-образной и линейной формы.  

В U-образной кривой удовлетворенности жизнью самые нижние 

значения приходятся на возраст 44-46 лет. (Рис.3).  

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от возраста в 

Великобритании  (средняя оценка, 1- «совсем не удовлетворен», 7 – 

«полностью удовлетворен») 

  

                                                 
134 Киселева Л.С. Потенциал здоровья в концепции жизненного цикла человека // ЭТАП: экономическая 
теория, анализ, практика. 2014.  № 2.  С. 151. 
135 Кученкова А.В., Татарова Г.Г. «Этап жизненного цикла» как детерминанта субъективного благополучия 
личности // Социологические исследования. 2019. № 8. С. 31. 
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Высокие показатели в оценке собственного благополучия наблюдаются 

у молодых и пожилых людей. Снижение показателей удовлетворенности 

жизнью в первой половине жизни объясняется тем, что люди молодого и 

среднего возраста демонстрируют завышенные ожидания к жизни, которые 

не получается удовлетворить в полной мере.136 «Дно» кривой, приходящейся 

на период 35-50 лет, на наш взгляд, объясняется тем, что в период активной 

трудовой деятельности люди в наименьшей степени удовлетворены жизнью 

– ради заработка и карьеры приходится жертвовать удовольствиями. Этот 

возраст – пик депрессий во многих странах. Рост уровня счастья людей 

старше 60 лет (даже на фоне ухудшения здоровья) означает, что пенсионная 

система, здравоохранение и т.п. делают жизнь пожилых людей комфортной и 

достойной. Мы придерживаемся, однако, другой версии, согласно которой 

люди в возрасте старше 75 лет вступают в счастливый возраст мудрости, 

когда на первый план выходят ценности нематериального уровня – 

социальные связи, баланс между желаемым и возможным, возможность 

уделять больше времени любимым занятиям. 

Кривая счастья, построенная на основе исследований, проводимых в 

США, выглядит несколько иначе, но «дно» кривой также приходится на 

возраст 42-55 лет (Рис.4). 

 
Рисунок 4 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от возраста 

в США (средняя оценка, 1 – «совсем не удовлетворен», 10 – «полностью 

удовлетворен) 

                                                 
136 Там же, с.33. 
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Взаимосвязь возраста и благополучия в виде перевернутой параболы 

(∩) – ситуация более редкая.137 В работах Р. Истерлина138 утверждается, 

уровень счастья с возрастом постепенно растет, достигая своего максимума в 

50-51 год, а затем снижается. Выявленную им закономерность ученый 

склонен объяснять влиянием на уровень благополучия условий жизни 

(дохода, здоровья, социальной поддержки), которые ухудшаются с 

возрастом. А. Дитон объясняет наличие обратной линейной зависимости 

между возрастом и удовлетворенностью жизнью характеристикой стран с 

переходной экономикой и средними доходами на душу населения.139 

Существует и еще одна точка зрения на взаимосвязь между возрастом и 

благополучием: отсутствие такой взаимосвязи. 

Используя наш подход к активизации человеческого потенциала на 

наноуровне, мы полагаем, что благополучие человека начинает 

закладываться в детском возрасте. Именно на этом уровне выявляются 

способности и склонности человека, формируется его способность к 

обучению, труду, развиваются коммуникативные навыки. 

Широко известна концепция «аутентичного счастья» М. Селигмана 

(2006), которая представляет собой  формулу счастья в виде суммы 

следующих слагаемых: С=У+О+З, где С – уровень устойчивого, 

продолжительного счастья, У – унаследованный уровень «счастливости»; О 

– обстоятельства жизни; З – факторы, зависящие от нас. Слагаемые счастья 

имеют различный вес: 

 на генетически предопределенный уровень счастья (У), который 

остается относительно стабильным на протяжении жизни, и к которому мы 

возвращаемся вскоре после большинства значительных событий в нашей 

жизни приходится 50%; 

                                                 
137 Ulloa B. F. L., Møller V., Sousa-Poza A. How does subjective well-being evolve with age? A literature review 
//Journal of Population Ageing.  2013.  Т. 6.  №. 3.  С. 227-246. 
138 Easterlin, R.A. Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Veenhoven, Social 
Indicators Research, December 2005, Vol. 74, Issue 3, pp. 429-443.  
139 Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии // Мир экономики и 
управления. 2016. Т. 16.  № 1. С. 102. 
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 на внешние жизненные обстоятельства (О) – семья, дети, религия, 

повседневная деятельность – 10%; 

 на волевой контроль (З) – сознательные, намеренные и требующие 

усилий действия, которые человек может выбрать для себя – 40%.140 

Башкатов и др. изучили генетические предикторы субъективного 

благополучия с помощью выявления генов, вовлеченных в процесс 

формирования эмоциональных состояний и выявили генетическую 

предопределенность таких психологических признаков, как переживание 

большего счастья по сравнению с другими людьми, увлеченности, цельности 

натуры, умения видеть перспективу141. 

По данным М. Аргайла (2003), генетически обусловлены, прежде всего, 

отрицательные эмоции, а то, что связано с положительными эмоциями, в 

большей мере зависит от среды и индивидуального развития, то есть 

наследуется социально.142 Следовательно, счастье связано как с внешними 

условиями (прежде всего социальными), так и с правильным воспитанием, с 

культурой чувств. Человека нужно учить быть счастливым, точнее – 

способность быть счастливым поддается воспитанию.  

Антипина О.Н.143 указывает на то, что женщины во всем мире 

демонстрируют более высокую степень удовлетворенности жизнью в целом 

по сравнению с мужчинами. Тем не менее, как показало исследование 

Стивенсон и Уолферс, «уровень счастья» американских и европейских 

женщин, начиная с 1970-х гг., снижается, приближаясь к показателям, 

характерным для мужчин.144 Это выглядит парадоксально на фоне 

                                                 
140 Seligman M. E. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting 
Fulfillment. New York: Free Press/Simon and Schuster. 2002. 
141 Башкатов С.А., Нургалиева А.Х., Еникеева Р.Ф., Казанцева А.В., Хуснутдинова Э.К. Перспектива 
разработки объективных индикаторов субъективного благополучия на основе данных психолого-
генетического анализа // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Психология». 
2016. Т.9. № 4. С. 25. 
142 Аргайл М. Психология счастья: пер. с англ. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 
143 Антипина О.Н. Экономическая теория счастья как направление научных исследований // Вопросы 
экономики. 2012. № 2. С. 94-107. 
144 Stevenson B., Wolfers J. The Paradox of Declining Female Happiness // American Economic Journal: Economic 
Policy. 2009. Vol. 1. No. 2. Pp. 190-255. 
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непрерывного улучшения условий жизни и труда женской части населения 

развитых стран. В исследованиях Бесковой Т.В. выявлено значительное 

влияние на уровень благополучия принадлежности субъекта к различным 

гендерным группам: российские женщины менее, чем мужчины, 

удовлетворены десятью сферами жизнедеятельности, а на эмоциональном 

уровне в большей мере испытывают напряженность и мнительность в 

отношении своего здоровья.145 

Семейное положение и дети также являются детерминантами 

благополучия и зафиксированы в многочисленных исследованиях. 

Андреенкова  Н.В.146 отмечает, что никогда не состоявшие в браке и 

состоящие в браке демонстрируют более высокий уровень 

удовлетворенности жизнью и счастья (Козырева и др., 2015)147, чем те, у кого 

брак по разным причинам распался, поскольку смерть супруга или супруги 

входят в число наиболее стрессовых событий в частной жизни и мужчин, и 

женщин. Влияние законодательно зарегистрированного брака на уровень 

благополучия в 3,4 раза сильнее, чем сожительство в «гражданском» браке. 

Конфигурация, в которой люди наиболее удовлетворены сексуальными 

отношениями, предполагает многочисленные половые контакты, но с одним 

партнером, а не с несколькими партнерами. Ряд исследователей изучили 

влияние сексуальных отношений на удовлетворенность жизнью. В 2004 г. D. 

Blanchflower и A. Oswald предприняли попытку обнаружить взаимосвязь 

между деньгами, сексом и счастьем.148 Их анализ показал, что секс в 

уравнении счастья американцев имеет такой большой вес, что увеличение 

частоты секса с одного раза в месяц до одного раза в неделю равноценно 

увеличению заработной платы на 50 000 долларов в год. Вопреки 
                                                 
145 Бескова Т.В. Социально-демографические детерминанты субъективного благополучия личности // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. №. 5. С. 632-632. 
146 Андреенкова Н. В. Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью и определяющих ее факторов // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. №. 5 (99). 
147 Козырева П. М., Низамова А.Э., Смирнов А.И. Счастье и его детерминанты (статья 2) //Социологические 
исследования. 2016. №. 1. С. 66-76. 
148 Blanchflower D.G., Oswald A.J. Is Well-being U-Shaped Life Cycle? //  Social Science & Medicine. 2008. Vol. 
66. No.8. Pp. 1733-1749.  
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распространенному мнению, что богатство открывает доступ к большим 

сексуальным контактам, не обнаружено никакой разницы между частотой 

половых контактов у богатых и бедных149.  

Данные относительно влияния наличия и количества детей на 

благополучие достаточно противоречивы. С одной стороны, фиксируется 

отрицательная связь между удовлетворенностью жизнью и количеством 

детей, а респонденты, имеющие детей, оказываются менее счастливы, чем 

бездетные. С другой, имеющие детей моложе 18 лет счастливее тех, у кого 

дети выросли и покинули родительский дом. Кроме того, имеющие детей и 

состоящие в браке демонстрируют более высокий уровень 

удовлетворенности жизнью, чем воспитывающие детей без супруга(и). 

Еще одно направление исследования детерминант благополучия – 

события в жизни человека. Так, накануне свадьбы происходит резкий рост 

эмоционального благополучия женщины, который затем резко падает.150  

Общий вид тренда уровня удовлетворенности жизнью у мужчин до и после 

свадьбы в целом идентичен. Накануне развода наблюдается снижение 

ментального благополучия у супругов, но затем – его рост. При этом пик 

падения показателя удовлетворенности жизнью приходится на момент 

развода, а у женщины – на два года до расторжения брака. 151 

Рождение ребенка – радостное событие, которое не только 

существенно влияет на эмоциональное состояние отцов и матерей, но и 

требует определенной перестройки семейного хозяйства. В ожидании 

появления первого ребенка будущие родители испытывают скачок 

душевного благополучия, однако спустя примерно два года после рождения 

ребенка уровень благополучия опускается до прежнего и даже ниже. 

                                                 
149 Quoidbach J. Pourqui les gens heureux vivent-ils plus longtemps? – Paris: Dunod, 2010, 223 p. 
150 Бескова Т.В. Социально-демографические детерминанты субъективного благополучия личности // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. №. 5. С. 632-632. 
151 Clark A. What really matters in a job? Hedonic measurement using quit data  // Labour Economics. 2001. Vol. 8 
(2). Pp. 223-242. 
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Немаловажное значение для благополучия человека имеют дружеские 

отношения. Мы обнаружили интересные исследования у Э. Мэдсэн, Р. 

Тённей152, которые проводили исследование взаимосвязи дружбы и счастья. 

Люди, имевшие менее 5 друзей, только в 40% случаев сказали, что они 

счастливы. Наличие от 5 до 10 друзей увеличило эту пропорцию до 50%. С 

другой стороны, после 10 друзей число дополнительных друзей больше не 

влияло на счастье. Кроме того, выяснилось, что дружеские отношения – это 

не только вопрос количества: качество отношений также имеет значение. 

Выяснилось, что лучше поддерживать старые отношения, чем создавать 

новые: для участников исследования старые близкие друзья имели больший 

вес в балансе счастья, чем новые отношения. Исследования  R. Graber et al.153 

подтверждают наличие связи между психологической, жизненной 

устойчивостью человека и присутствием в его жизни лучшего друга. 

«Исследования показывают, что дружба помогает нам пережить трудные 

времена», - пишет Грабер. «Это то, во что многие из нас (включая меня) 

верят интуитивно, но это не отражается ни на многих аспектах культуры, ни 

на том, как мы структурируем общество и экономические системы в 

западном мире». 

Еще один интересный аспект дружеских отношений – это влияние 

дружеских отношений на работе на удовлетворенность и продуктивность 

работающих людей. Опрос Gallup показал, что люди, у которых сложилась 

тесная дружба с коллегой по работе, в 7 раз более мотивированы к своей 

работе. Они также более продуктивны, имеют меньшее количество 

несчастных случаев, имеют лучшие отношения с клиентами и, наконец, 

имеют большую вероятность донести инновационные идеи до компании. 

Удовлетворенность сотрудников увеличивается на 50%, когда у него есть 

близкий друг на работе, и удваивается, когда есть по крайней мере три друга. 

                                                 
152 Madsen E., Tunney R., Fieldman G., Plotkin H., Dunbar R., Richardsjn J.-M. Kinship and altruism: A cross-
cultural experimental study // British Journal of Psychology. 2010. Issue 2. P. 339-359. 
153 Graber R., Turner R., Madill A. Best friends and better coping: Facilitating psychological resilience through 
boys’ and girls’ closest friendships // British Journal of Psychology. 2016.  Т. 107.  №. 2.  P. 338-358. 



87 
 

 
 

Кроме того, наличие друга на работе удваивает вероятность благоприятного 

восприятия суммы заработка. 

Раскрытие человеческого потенциала на мезоуровне тесно связано с 

профессиональным развитием и раскрытием инновационного потенциала 

личности, с созданием условий для непрерывного профессионального 

развития. В этой связи одно из центральных мест в обеспечении 

благополучии человека занимает наличие стабильной работы. Абсолютное 

большинство экспертных оценок показывает, что потеря рабочего места 

наносит серьезнейший удар по благополучию 80% людей, связанный не 

только со снижением личного дохода, но и самооценкой, настроением, 

распорядком дня и т.п. При этом восстановление уровня удовлетворенности 

жизнью после потери работы у женщин происходит быстрее, чем у мужчин. 

Аргайл М. отмечает, что на общую удовлетворенность влияние оказывает 

даже не столько сам факт наличия работы или материального поощрения 

труда, сколько психологические аспекты работы, такие как: разнообразие и 

самостоятельность труда, его осмысленность, общественная ценность, 

эмоциональный фон, характер взаимоотношений с коллегами и 

руководством.154 

S. De Simone (2014)155, исследуя концепции благополучия на рабочем 

месте, выделила несколько факторов, связанных с благополучием на рабочем 

месте: 

- во-первых, условия труда. Наличие опасных и вредных условий труда 

может негативно влиять на здоровье и благополучие работников, и, 

напротив, отсутствие этих опасностей может положительно сказываться на 

здоровье и благополучии; 

- во-вторых, личностные качества, которые будут оказывать влияние на 

благополучие каждого конкретного работника в организации; 

                                                 
154 Аргайл М. Психология счастья: пер. с англ. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 
155 De Simone S. Conceptualizing Wellbeing in the Workplace // International Journal of Business and Social 
Sciences. 2014. Vol.5. No.12. Pp.118-122. 
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- в-третьих, профессиональный стресс, возникающий из-за несоответствия 

индивидуальных потребностей и требований окружающей рабочей среды, 

будет иметь влияние на здоровье и благополучие работника. Источниками 

профессионального стресса могут выступать: факторы, присущие работе 

(перегрузки или недогрузки, сменная работа, сверхурочные работы, качество 

физической рабочей среды); роль в организации; отношения с руководством, 

коллегами и подчиненными; нестабильность работы и развития карьеры; 

организационная структура и климат, неоднозначные условия труда и 

индивидуальное культурное несоответствие; соотношение между работой и 

домом.156 

Образование также влияет в соответствии с некоторыми 

исследованиями на выраженность благополучия. Уровень образования 

положительно связан с состоянием здоровья и здоровым образом жизни, 

самооценка здоровья является надежным предиктором проблем со 

здоровьем, использованием медицинской помощи, а также долголетия.157 

Сотрудники с высшим образованием склонны иметь безопасную работу с 

высоким уровнем заработной платы, в то время как сотрудники с 

образованием ниже среднего чаще работают в опасных условиях с низкой 

заработной платой. Знания являются лучшими предикторами фактической 

производительности взрослых на работе и детей в школе (Sternberg, 2001).158 

В ряде исследований, однако, были выявлены негативные последствия 

образования для благополучия. A. Michalos и J. Orlando (2006) выявили, что 

чем больше студенты заработали кредитов, тем ниже был их уровень 

удовлетворенности.159 

                                                 
156 Nelson A., Cooper C. L., Jackson P. R. Uncertainty amidst change: The impact of privatization on employee job 
satisfaction and well‐being // Journal of Occupational and Organizational psychology.  1995.  Т. 68.  №. 1.  P. 57-
71. 
157 Перелыгина Е.Б., Зотова О.Ю. Образование как источник психологического благополучия личности // 
Человеческий капитал. 2017. № 1. С.4. 
158 Sternberg R. J. The triarchic theory of successful intelligence. – The Guilford Press, 2018. 
159 Michalos A. C., Orlando J. A. Quality of life of some under-represented survey respondents: Youth, aboriginals 
and unemployed // Social Indicators Research.  2006.  Т. 79.  №. 2.  С. 191-213. 
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 Нам представляется весьма интересной точка зрения S. Lyubomirski et 

al. (2005) на детерминанты благополучия как на выгоды, дающие человеку 

возможность раскрыть и реализовать свой потенциал и стать успешным в 

различных областях жизни160. В качестве детерминант благополучия 

приводится 6 категорий: 

 позитивное восприятие себя и других: счастливые люди довольны 

своей семейной жизнью и интимными отношениями, дружескими 

отношениями, образованием и работой, досугом, жильем, а также 

позитивно относятся к другим людям; 

 общительность и активность: счастливые и довольные люди 

наслаждаются социальным взаимодействием, коммуникабельны и 

экстраверсивны, склонны участвовать в жизни сообществ, заниматься 

спортом и быть в «потоке»; 

 внешняя привлекательность и сотрудничество: благополучными 

считаются физически привлекательные, дружелюбные люди; 

окружающие воспринимают их более умными и компетентными, менее 

эгоистичными, хорошими ораторами. Люди с такими 

характеристиками крайне успешны в переговорах и разрешении 

конфликтов, способны к командной работе и настроены на 

сотрудничество; 

 просоциальное поведение, или намерение принести пользу другим 

людям, обществу в целом, проявляющееся в благотворительности, 

волонтерской деятельности; 

 физическое благополучие, иммунитет и сопротивляемость организма; 

 креативное решение проблем: тесты на креативность демонстрируют 

более высокий уровень благополучия у гибких, творческих, 

оригинальных личностей. Креативные личности характеризуются 

лидерскими качествами и уверенностью в себе, проявляют себя как 

                                                 
160 Lyubomirsky S., King L., Diener E. The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? // 
Psychological Bulletin. 2005. Vol. 131. P. 820. 
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успешные и эффективные руководители, принимающие нестандартные 

решения и проявляющие настойчивость в их реализации. 

В качестве детерминанты благополучия рассматривалась среда 

проживания человека (город/село).161 Сельские жители по сравнению с 

городскими в большей степени удовлетворены социально-политическим 

положением в стране, своим материальным обеспечением (материальным 

положением, жилищно-бытовыми условиями, проведением досуга, 

возможностью проводить отпуск), образованием и отношениями с разными 

поколениями родственников. Такой же результат мы получили и по 

благополучию детей: самые высокие оценки уровня счастья были у детей, 

проживающих в сельской местности по сравнению с городскими детьми и 

русскоязычными детьми, проживающими за границей.162 

Нам показалось достаточно интересной и нераспространенной 

группировка факторов благополучия, отобранных группой ученых 

Исламского университета Азад (г. Тегеран) в процессе групповых и 

индивидуальных опросов сельского населения Шабестара (Иран) (Табл. 

1.3.1.).163 

Таблица 1.3.1. Факторы благополучия сельского населения Ирана. 
№ 
п/п 

Фактор Базовые 
категории 

Домен Уровни 
детерминации 

1. Достаточный доступ к 
ресурсам 

Достаточные 
ресурсы / Достаток 

Экономический Индивидуальный 

2. Повседневная 
жизнь/способность 
зарабатывать на жизнь 

3. Деньги, собственность 
4. Хороший заработок 
5. Благополучное существование 
6. Домашний комфорт 
7. Работа, занятость, источники 

дохода 
Экономическая 
зависимость 

Экономический Индивидуальный 

                                                 
161 Бескова Т.В. Социально-демографические детерминанты субъективного благополучия личности // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. №. 5. С. 632-632. 
162 Киселева Л.С. Счастье в восприятии детей младшего школьного возраста // Вопросы психологии.  2016.  
№ 2.  С. 33-43. 
163 Rostamalizadeh V., Saliani M., Seyyedzadeh M. Sociological Study of Well-being: Definition of Good Quality 
of life and its Dimensions according to the Attitude of Rural People of Shabestar // International Journal of Social 
Sciences. 2014. Vol.4. No.4. Pp. 1-8. 
 



91 
 

 
 

8. Возможность самореализации 
в обществе 

Возможности жить 
и зарабатывать в 
сельской 
местности 

Экономический Местное 
сообщество 

9. Работа, доход и возможности 
для занятия бизнесом 

10. Работа и возможности 
занятости для молодежи 

11. Комфортная жизнь в сельской 
местности 

Жизненное 
пространство для 
перспективной 
жизни / 
Жизнеспособность 
сельского 
сообщества 

Социо-эколого-
экономический 

Местное 
сообщество 

12. Возможности приобретения 
жилья для молодежи 

13. Доступность услуг и льгот в 
сельской местности 

14. Наличие социальных лифтов 
15. Жизнеспособность общества 
16. Возможности проживания в 

сообществе 
17. Социальные коммуникации / 

формальные и неформальные 
Общественная 
жизнь / 
Жизнеспособность 
сообщества 

Социальный Местное 
сообщество 

18. Дружеские отношения 
19. Здоровье в сельской местности 
20. Социальная поддержка 
21. Безопасность Безопасность Социальный Индивидуальный, 

семейный  22. Финансовая и страховая 
защита пожилых 

23. Безопасность в месте 
проживания 

24. Финансовая поддержка детей 
25. Удовлетворенность жизнью и 

семейными отношениями 
Удовлетворенность 
личной и семейной 
жизнью 

Социальный Индивидуальный, 
семейный 

26. Хорошие родители, жена, муж 
и дети 

27. Тесные семейные взаимосвязи 
28. Отсутствие беспокойства по 

поводу разлуки с детьми 
29. Счастье и жизненные силы Счастье Социальный Индивидуальный 
30. Физическое здоровье Здоровье Здоровье Индивидуальный 
30. Психическое здоровье 

 

Перечисленные респондентами факторы благополучия находятся в 

четырех доменах (областях): экономической, социо-эколого-экономической, 

социальной, здоровья, причем их наибольшее количество сосредоточено 

именно в социальной сфере. 

Духовность и религиозность являются дополнительными внутренними 

характеристиками, которые исследователи рассматривают в связи с 

благополучием и счастьем. Духовность относится к внутренней системе 

убеждений, на которую человек полагается для силы и комфорта, тогда как 

религиозность относится к институциональным религиозным ритуалам,  
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практикам и убеждениям (Houskamp et al., 2004).164 Исследования 

духовности и религиозности обычно сообщают о низкой корреляции между 

этими внутренними характеристиками и благополучием и показывают, что 

посещаемость церкви, религиозная приверженность, общая духовность, 

принадлежность к христианству положительно соотносятся со счастьем. 

Связь между благополучием, религиозностью и духовностью наблюдается в 

различных возрастных групп, включая детей и пожилых людей. Например, 

исследование подростков, молодых и пожилых люди показали, что 

респонденты во всех трех возрастных группах, которые считали себя 

религиозными, были счастливее людей, которые не считали себя таковыми 

(Francis L. et al., 2000).165  Исследователи обнаружили, что половина  

школьников, которые регулярно посещали церковь, сообщали о меньшем 

количестве симптомов депрессии по сравнению со школьниками, не 

посещающими церковь. Однако исследования не всегда сообщают о связи 

между счастьем, духовностью и религиозностью. В некоторых случаях такое 

несоблюдение этих отношений может быть связано с методологическими 

ограничениями. Например, опрос приверженцев англиканской церкви не 

подтвердил корреляцию между религиозностью и благополучием.   

Экологически чистая окружающая среда, влияя на долгую и здоровую 

жизнь, выступает детерминантой благополучия. С 2006 года при расчете 

Всемирного индекса счастья (Happy Planet Index, HPI), разработанного New 

Economics Foundation, одним из параметров является «экологический след». 

«Экологический след» - это условное понятие, отражающее потребление 

человечеством ресурсов биосферы: площадь (в гектарах) биологически 

продуктивной территории и акватории, необходимой для производства 

используемых человеком ресурсов и поглощения и переработки отходов. 

                                                 
164 Houskamp B. M., Fisher L. A., Stuber M. L. Spirituality in children and adolescents: Research findings and 
implications for clinicians and researchers // Child and Adolescent Psychiatric Clinics of  North America. – 2004. 
165 Francis L.J., Jones S.H., Wilcox C. Religiosity and happiness: During adolescence, young adulthood, and later 
life // Journal of Psychology & Christianity. 2000. Vol.19. P. 245-257. 
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Рассчитывается Всемирным фондом дикой природы.166 Несмотря на то, что 

научная литература по благополучию весьма обширна, исследования, 

оценивающие связь между экологическими условиями и благополучием, 

пока немногочисленны. В частности, изучалось влияние на благополучие 

таких явлений как климат, засуха, загрязнение воздуха, шум аэропорта, 

опасность наводнения, загрязнение воды.167 

 В 2009 году нами было проведено исследование, направленное на  

изучение субъективного восприятия  влияния окружающей среды на 

состояние здоровья населения. Как правило, респонденты высоко оценивали 

район своего проживания. Ответы респондентов относительно воздействия 

окружающей среды на здоровье населения в целом подтвердили тезис о 

«куполе притягательности родного места», описанный Дж. Голдом.168 

Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале 

заболевания, наиболее зависимые от состояния окружающей среды. Такими 

заболеваниями,  по модальным оценкам респондентов, оказались 

онкологические (35,4% дали оценки «1» и «2») и инфекционные (32,2% двух 

высших оценок). И напротив, наименьшее влияние, по мнению опрошенных, 

внешняя среда оказывает на проблемы с психикой (29,2%) и болезни, 

связанные с вредными привычками (30%). На отравления и дыхательные 

инфекции окружающая среда оказывает скорее сильное, чем слабое влияние; 

на нарушение созревания плода, профессиональные заболевания, переломы и 

ушибы – среднее влияние.  Из 9 предложенных в анкете факторов, негативно 

влияющих на здоровье людей в помещении, 6 факторов оцениваются 

респондентами как крайне негативно влияющие на здоровье (дым сигарет, 

загрязненная питьевая вода, углекислый газ, антисанитария, переносчики 

                                                 
166 Киселева Л.С. Перспективы использования современных показателей благосостояния в оценке 
социально-экономического развития России // Фундаментальные исследования. 2016. № 2-1. С. 152-158 
167 Киселева Л.С. Влияние различных факторов на здоровье: проблемы обеспечения безопасности человека 
// Экономическая политика стран СНГ в условиях глобализации: материалы 1 Международной научно-
практической конференции. – М: МАКС Пресс, 2009. С.96-100. 
168 Голд Дж. Психология и география: основы поведенческой географии. Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 
304 с. 
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болезней). Влияние остальных факторов (горение газовой плиты, мусор и 

отходы, травмы) определяется как стабильно среднее. 

На вопрос «Какие факторы негативно влияют на здоровье людей вне 

дома?» практически все факторы отмечены как крайне негативные (процент 

респондентов, присвоивших наивысший балл соответствующему фактору, 

приведен в таблица 1.3.2.). Примечательно, что ни один из факторов не был 

оценен как слабо влияющий или не влияющий на здоровье людей в 

помещении. 

Таблица 1.3.2. Распределение ответов на вопрос «Какие факторы 

негативно влияют на здоровье людей вне дома?»  
№ 
п/п 

Фактор Респонденты, 
присвоившие 

наивысший балл, % 
1. Выхлопные газы 36,5 
2. Промышленные загрязнения 32,5 
3. Бытовое топливо 14,5 
4. ДТП и другие несчастные случаи 26,5 
5. Разносчики инфекций 26,2 
6. Сброс сточных вод 23,0 
7. Отходы, физическая окружающая среда на работе 16,0 
8. Психоэмоциональная среда на работе 18,5 
9. Некачественное медицинское обслуживание 27,2 

 

Состояние здоровья населения является важным индикатором 

экологического благополучия, отражая, вместе с тем, социально-

экономические процессы. 169 

Доход является крайне сложной детерминантой благополучия. С одной 

стороны, люди с более высокими доходами сообщают о более высоком 

уровне удовлетворенности жизнью и счастья – «доход действительно 

приносит счастье.170 С другой стороны, жители богатых, промышленно 

развитых азиатских стран, таких как Япония и Южная Корея, субъективно 

менее довольны жизнью, чем полагалось бы по их уровню доходов.  В 
                                                 
169 Киселева Л.С. Оценка субъективного восприятия взаимосвязи экологической ситуации и здоровья 
населения (на примере Тюменской области) // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2011. 
№ 2(46). С. 93-96. 
170 Frey B. S., Stutzer A.  Happiness, Economy and Institutions // The Economic Journal. 2000. No. 110.  Pp. 918–
938. 
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частности, явление, названное «парадокс Истерлина», -  это закономерность, 

сформулированная в 1974 г. Р. Истерлином, затем уточненная им же в 1995 

г.171 Смысл явления в следующем:  население богатых стран в целом 

счастливее, чем население бедных государств, но в развитых странах, 

несмотря на рост валового внутреннего продукта на душу населения, 

субъективные оценки счастья не повышаются.   На непродолжительных 

временных интервалах уровень удовлетворенности доходом действительно 

растет и снижается в зависимости от состояния экономики, а долгосрочные 

тренды объясняются скорее психологическими причинами. Прежде всего, 

для благополучия индивида важен не долгосрочный рост доходов всех 

граждан страны, а то, насколько растет в текущем периоде его доход 

относительно доходов его соседей, друзей, коллег и других представителей 

его ближайшего окружения. Кроме того, так называемый «эффект 

привыкания» подтверждает то обстоятельство, что с течением времени 

индивид привыкает не только к тому, что когда-то делало его счастливым, но 

и несчастным.  

Кроме описанных детерминант благополучия важную роль в 

самооценке благополучия играют еще несколько областей: уровень 

преступности, жилищные условия, безработица, терроризм, отсутствие войн, 

наличие политических и гражданских свобод, социальная справедливость.172 

A. Michalos and B. Zumbo (2000)173 установили, что связанные с 

преступностью вопросы относительно мало влияют на удовлетворенность 

людей качеством своей жизни и, как следствие, на благополучие. L. Diaz-

Serrano (2006) обращает внимание на то, что наличие собственного жилья 

существенно влияет на удовлетворенность жизнью, называя важным  

                                                 
171 Easterlin R.A. Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Veenhoven // Social 
Indicators Research. 2005. Vol. 74. Issue 3. Pp. 429-443.  
172  Киселева Л.С. Концептуально-теоретические подходы к определению понятия «безопасность личности» 
/ Л.С. Киселева // Национальная безопасность/nota bene. 2010. № 9-10. С.132-135. 
173 Michalos A.C., Zumbo B.D. Criminal Victimization and the Quality of Life // Social Indicators Research. 2000. 
Vol. 50. Pp. 1815-1831. 
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политическим следствием данный факт и рекомендуя правительству 

поддерживать политику, направленную на содействие найму 

государственного жилья и другим мерам, содействующим приобретению 

жилья.174 Frey et al. (2009) показывают, как терроризм во Франции и 

Великобритании оказывают сильное негативное влияние на субъективное 

благополучие, тогда как  Х. Кэнтрил в начале 1960-х гг. указывал, что менее 

5% респондентов отмечают такие внешние обстоятельства как отсутствие 

войн, наличие политических и гражданских свобод. 

В данном параграфе обобщены результаты исследований, 

описывающих модели, механизм формирования и поддержания 

благополучия человека, а также детерминанты и факторы, способствующие 

повышению или снижению уровня благополучия: 

1) описаны 5 моделей формирования и поддержания благополучия: 

«модель запасов и потоков», «гомеостатическая модель», «концепция 

потока», «модель долголетия с развивающими вызовами», «концепция 

множественных несоответствий»; 

2) предложено в целях описания детерминант благополучия 

использовать концепцию жизненного цикла человека как концептуальную 

рамку для изучения самого широкого круга вопросов, связанных с 

протеканием и закономерностями изменений, происходящих в жизни людей, 

последовательностью наступления тех или иных событий, жизненными 

стратегиями; 

3) факторы благополучия целесообразно распределить по 4 доменам 

(областям): экономический, социо-эколого-экономический, социальный, 

здоровье; 

4) исследования подтверждают, что среди многочисленных 

факторов и детерминант, влияющих на благополучие, наиболее значимыми  

                                                 
174 Diaz-Serrano L. Disentangling the housing satisfaction puzzle: Does homeownership really matter? // Journal of 
Economic Psychology.  2009. Т. 30.  №. 5. Pp. 745-755. 
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являются: пол, возраст, личностные характеристики, духовность и 

религиозность, место проживания, доход, образование, наличие друзей, 

стабильная работа, безопасность, экология, жилищные условия. 

 

1.4. Измерение благополучия: международный и российский опыт 
 

 
В настоящее время общепризнано, что доход  - не единственный 

определяющий фактор благополучия человека. Для обеспечения достойной 

жизни человеку необходим обширный набор благ, причем не только с точки 

зрения их наличия, но и с точки зрения их приобретения и возможности 

использования. Экономический показатель валового внутреннего продукта 

(ВВП), разработанный в 1934 году и длительное время являвшийся 

единственным индикатором социально-экономического прогресса, стал 

теперь всего лишь одним из огромного количества индикаторов, 

направленных на измерение прогресса и благополучие населения. 

Комплексные показатели благополучия - это молодое перспективное 

направление изучения и оценки как объективных, поддающихся 

количественной оценке показателей, так и субъективных, качественных 

оценок людей, сформировавшееся на стыке экономических социологических, 

психологических и политологических теорий.175,176  Акцент в разработке и 

расчете показателей смещается к довольно широкой трактовке благополучия, 

включающей процветание, удовлетворенность жизнью и различными ее 

аспектами, альтернативные представления о процветании, в сторону, где 

меньшее внимание уделяется материальному уровню жизни. Кроме того, в 

последнее время ученые приходят к мнению, что благополучие следует 

рассматривать на разных уровнях – от национального (макро) до 
                                                 
175 Киселева Л.С. Комплексные показатели благополучия: мультидисциплинарный подход // Благополучие 
человека в многообразии научных подходов. Монография. Под общей ред. Н.А. Гафнер. – Западный: 
АнтроВита, 2019.  С. 185-218. 
176 Киселева Л.С., Гайсина Р.М. Позиция России в международных рейтингах счастья и благополучия // 
Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России 
в мировую экономику. Материалы III Международной научно-практической конференции. – Тюмень: 
ТюмГУ. С. 833-840. 
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личностного (микро), так как существуют значительные различия в целях, 

потребностях и ресурсах между обществом и индивидом.177 

В данном параграфе мы рассмотрим  различные инициативы по 

измерению благополучия исходя из субъективных и объективных оценок, 

реализуемых на международном, региональном и страновом уровнях. 

I. Первый блок показателей представлен композитными 

индексами, оценивающими позиции стран по разнообразным 

показателям, отражающим в целом благополучие населения. 

1.1. Индекс человеческого развития ООН (Human Development Index 

(HDI)) (ИЧР, до 2013 года – Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП)) - интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для 

межстранового сравнения и измерения основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. Индекс публикуется в 

отчетах ООН о развитии человеческого потенциала с 1990 года и был 

разработан на основе работ А. Сена.  

На 2019 год в «Докладе о человеческом развитии» ИЧР рассчитывался 

для 195 государств, однако 8 из них выделены в отдельную группу «другие 

страны и территории». Данная ситуация обусловлена неспособностью или 

нежеланием данных стран предоставлять необходимую статистическую 

информацию. Кроме данных по отдельным государствам приводятся средние 

значения по группам стран: «наименее развитые страны», «малые островные 

развивающиеся государства» и «регионы».  Программой развития ООН 

выделяются следующие регионы: 

• арабские государства; 

• Восточная Азия и Тихоокеанский регион; 

• Европа и Центральная Азия; 

• Латинская Америка и Карибский бассейн; 

                                                 
177 Павлова И.А., Монастырный Е.А., Гуменников И.В., Барышева Г.А. Российский индекс благополучия 
старшего поколения: методология, методика, апробация // Журнал исследований социальной политики. 
2018. № 16. С. 23-36. 
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• Южная Азия; 

• Африка к Югу от Сахары. 

Индекс рассчитывается как среднегеометрическое трех показателей: 

• ожидаемая продолжительность жизни; 

• валовой национальный продукт на душу населения; 

• уровень грамотности населения (средняя продолжительность обучения 

и ожидаемая продолжительность обучения). 

1.2. Глобальный индекс благополучия Gallup-Healthways (Gallup-

Healthways Global Well-Being Index) – индекс, основывающийся на 

национальных опросах в более чем 160 странах мира. Включает 5 основных 

аспектов: 

• успех (связь между ежедневными делами и мотивацией для 

достижения целей); 

• социальное благополучие (наличие поддержки и любви); 

• финансовое благополучие (управление экономической ситуацией с 

целью снижения стресса и повышения безопасности); 

• физическое благополучие (хорошее здоровье и достаточный запас 

энергии для осуществления ежедневной работы); 

• общественное благополучие (ощущение безопасности и гордость за 

принадлежность к обществу). 

1.3. Индекс лучшей жизни ОЭСР (OESD Better Life Index) – 

комплексное исследование Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), которое измеряет достижения стран мира с точки зрения 

благополучия их населения. Индекс был разработан в 2011 году и 

публикуется ежегодно. Источниками информации для расчета являются 

национальные отчеты стран ОЭСР, статистический отдел ООН и 

национальные статистические агентства. 

Оценка происходит по 11 аспектам благосостояния, в каждом из 

которых выделяются несколько показателей: 
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• жилищные условия (расходы на жилье, жилье с основными 

коммунальными удобствами, количество комнат на человека); 

• доход (финансовое благосостояние семьи, доход семьи после уплаты 

налогов); 

• работа (обеспеченность работой, личные заработки, уровень 

долгосрочной безработицы, уровень занятости); 

• общество (качество сети поддержки); 

• образование (количество лет для получения образования; знания 

студентов/учащихся в области математики, точных наук и качество чтения; 

уровень образования); 

• экология (качество воды, уровень загрязнения воздуха); 

• гражданские права (консультации по вопросам законотворчества, 

активность избирателей); 

• здоровье (самооценка состояния здоровья, продолжительность жизни); 

• удовлетворенность (удовлетворенность жизнью); 

• безопасность (уровень убийств, количество нападений); 

• работа/отдых (время, посвященное отдыху и уходу за собой; 

сотрудники, посвящающие работе много времени). 

Данные категории разделены на 2 группы: физические условия 

(жилищные условия, доход, работа) и качество жизни (все остальные). Также 

по каждому показателю, аспекту или индексу в целом отражены гендерные 

различия. 

1.4. Всемирный индекс счастья (Happy Planet Index (HPI) – 

комбинированный показатель для изменения уровня счастья в различных 

странах. Был разработан Фондом новой экономики (New Economics 

Foundation (NEF)) совместно с рядом экологических некоммерческих 

организаций и группой независимых международных экспертов 2006 году. 

затем в 2009 и 2012 годах. По состоянию на 2016 год рассчитывался для 151 

страны. Основан на предположении о том, что доход является лишь 
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способом достижения счастья, которое, в свою очередь, характеризуется 

долгой и здоровой жизнью в экологически чистой окружающей среде. Этим 

и обусловлен выбор параметров для расчета: 

• субъективная удовлетворенность жизнью людьми; 

• ожидаемая продолжительность жизни; 

• «экологический след». 

Первый показатель получают путем опроса под названием «Лестница 

жизни» от Gallup World Poll: респонденту предлагается представить лестницу 

в 10 ступеней, в которой ступень 0 – худшая, 10 – наилучшая жизнь, и 

ответить на вопрос, на какой ступени он находится в данной момент.  

«Экологический след» - это условное понятие, отражающее 

потребление человечеством ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) 

биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для 

производства используемых нами ресурсов и поглощения и переработки 

наших отходов. Рассчитывается Всемирным фондом дикой природы (WWF). 

1.5. Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report) – 

исследование, в рамках которого составляется рейтинг стран по уровню 

счастья. Проводится «Институтом Земли» (исследовательским центром при 

Колумбийском университете) под эгидой ООН в рамках глобальной 

инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable 

Development Solutions Network), охватывает 158 стран.  Исследование 

включает 6 факторов: 

• внутренний валовой продукт на душу населения; 

• ожидаемая продолжительность здоровой жизни; 

• благотворительность; 

• собственная оценка людей; 

• свобода вести жизнь по своему выбору; 

• свобода от коррупции.  



102 
 

 
 

1.6. Индекс процветания (Legatum Prosperity Index) – разработан 

независимой британской компанией Legatum Group, частью которой является 

Legatum Institute, рассчитывается с 2009 года для 142 стран мира. Индекс 

вычисляется на основе 89 различных показателей (как объективных, так и 

субъективных), которые представляют 8 аспектов: 

• экономика; 

• бизнес; 

• управление; 

• образование; 

• здоровье; 

• безопасность; 

• личные свободы; 

• социальный капитал. 

1.7. Индекс социального прогресса (Social Progress Index) является первой 

всеобъемлющей основой, служащей для измерения достижений стран с точки 

зрения их социального развития. Согласно определению создателей индекса - 

некоммерческой организацией Social Progress Imperative, социальный 

прогресс – это способность общества удовлетворить основные человеческие 

потребности своих граждан, установить ориентиры, которые позволяют 

гражданам и группам населения повышать и поддерживать качество жизни, а 

также создавать условия для всех людей их полного потенциала. Индекс   

рассчитывается в соответствии с 12 аспектами, которые определяют 

социальный прогресс с точки зрения таких компонент, как: 

• основные человеческие потребности (питание и базовое медицинское 

обслуживание, вода и санитария, приют, личная безопасность); 

• основы благополучия (здоровья, устойчивость экосистемы, 

доступность основных знаний, средств информации и коммуникации); 

• возможности (личные права, свобода и выбор, толерантность и 

интеграция, доступ к расширенному образованию). 
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Итоговое число показателей, лежащих в основе всех аспектов, 

составляет 54. 

1.8. Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) – разработан 

учеными международной группы экспертов по миру Института мира 

совместно с центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета 

в 2007 году, характеризует уровень безопасности проживания. 

1.9. Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index) – 

предложен Всемирным экономическим форумом в 2017 году, основывается 

на трех аспектах – рост и развитие, инклюзивность, межпоколенческая 

справедливость. Помимо валового внутреннего продукта включает еще 11 

параметров (производительность труда, ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни, занятость, коэффициенты расслоения по уровням доходов, 

демографическая нагрузка на экономику, уровень бедности). 

II. Второй блок показателей объединяет  показатели, учитывающие 

преимущественно субъективные оценки. 

2.1. Всемирный обзор ценностей (World Values Survey) – 

исследовательский проект, инициированный Р. Инглхартом, объединяющий 

социологов, изучающих ценности и их воздействие на социальную и 

культурную жизнь. С 1981 по 2014 год было проведено 6 раундов 

исследований общественного мнения, демонстрирующих изменения в 

мировоззрении людей, ценностях, касающихся религии, отношения полов, 

трудовой мотивации, демократии, системы управления в стране, социального 

капитала, участия в политической жизни, толерантности, защиты 

окружающей среды и субъективного ощущения благополучия. Исследование 

охватывает 97 стран. 

2.2. Индекс удовлетворенности жизнью (Satisfaction with Life Index) – 

комбинированный показатель, который измеряет уровень субъективного 

благополучия людей в странах мира. Разработан в 2006 году Э. Уайтом  и 

позиционируется как глобальная проекция субъективного благополучия 
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людей на планете, основывается на статистическим анализе данных о 

здоровье, экономическом благосостоянии и доступе к образованию. 

2.3. Национальные расчеты благосостояния (National accounts of well-

being) – национальное благополучие состоит из двух основных аспектов: 

индивидуального и социального. В дополнение к ним рассматривается 

благополучие на работе. Рассчитывается по 22-м странам Европы (Россия не 

входит). 

• индивидуальное благополучие включает пять основных компонент: 

- эмоциональное благополучие – баланс между частотой положительных и 

отрицательных эмоций; 

- удовлетворенность жизнью – положительная оценка жизни в целом; 

- жизненная энергия – ощущение себя хорошо отдохнувшим и здоровым, 

физическая активность; 

- жизнестойкость и самооценка - мера психологических ресурсов индивида, 

которая включает самооценку, оптимизм по поводу своего будущего, 

устойчивость (способность справиться с жизненными трудностями); 

- позитивное функционирование включает автономию (ощущение свободы 

делать то, что хочешь, и наличие времени для этого), компетенция 

(ощущение достижения того, что вы делаете, и способность использовать 

свои умения), вовлеченность (ощущение поглощенности тем, что вы делаете, 

и наличие возможности учиться), смысл и цель (ощущение того, что то, что 

вы делаете в жизни, является ценным, полезным и ценимым другими). 

• социальное благополучие состоит из двух основных компонент: 

- поддерживающие взаимоотношения – наличие и качество 

взаимоотношений с семьей, друзьями и т.п., обеспечивающих поддержку; 

- доверие и принадлежность – доверие другим людям, их справедливое и 

уважительное отношение, чувство принадлежности к обществу и поддержки 

от людей. 



105 
 

 
 

• благополучие на работе измеряет удовлетворение от работы, 

удовлетворенность балансом работы и личной жизни, эмоциональный опыт 

работы, а также оценку условий труда. 

III. Третий блок показателей представлен показателями состояния 

окружающей среды и показателями устойчивости экологической 

среды. 

3.1. Экологически адаптированный чистый внутренний продукт 

(Environmentally adjusted net domestic product (EDP)). 

3.2. Индекс «живой планеты» (Living Planet Index (LPI)). 

3.3. Индекс экологической эффективности (Environmental Performance 

Index (EPI)). 

3.4. «Экологический след» (The Ecological Footprint (EF)). 

3.5. Индекс экологической устойчивости (Environmental Sustainability 

Index (ESI)). 

3.6. Ущерб для здоровья населения от загрязнения окружающей среды 

(Environmental Health Damage (EHD)). 

3.7. Индекс реального прогресса (Geniune Progress Indicators (GPI)). 

Основная идея показателей, входящих в третий блок, обеспечение 

экологического благополучия и устойчивого развития. 

Национальные инициативы по измерению благополучия становятся 

предметом интереса исследователей (Кислиц.). В некоторых странах строят 

единые индексы благополучия, в других странах предпочтение отдается 

«приборной панели» (панели мониторинга). 

В последние годы наблюдается лавинообразное развитие 

информационной индустрии, что связано с трансформацией общества, 

виртуализацией практически всех областей человеческой 

жизнедеятельности: виртуализация экономики (сетевая экономика, 

виртуальные рынки продукции, международная сеть электронных магазинов, 

рынок ценных бумаг); виртуализация политики (PR-технологии, виртуальные 
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политические технологии); виртуализация культуры и искусства 

(распространение электронной прессы, книг, виртуальных музейных 

экскурсий, виртуализация искусства); виртуализация образовательной 

системы (дистанционное образование, использование ИКТ в 

образовательном процессе); виртуализация науки и, в конце концов, 

виртуализация повседневной жизни (электронные очереди, электронные 

государственные услуги, безналичная оплата услуг). 

Информация о том, как развиваются страны в условиях цифровой 

трансформации, каково их место в мировой экономике, находит закрепление 

в различных рейтингах.178 

IV. В четвертом блоке представлены показатели, демонстрирующие 

цифровую трансформацию отдельных секторов экономики и 

жизни общества.  

4.1. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(ICT Development Index (IDI)) строится на основе трех субиндексов, каждый 

из которых объединяет свой набор показателей, характеризующих отдельную 

группу процессор – ИКТ-доступ, ИКТ-использование, ИКТ-навыки. 

4.2. Индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy and 

Society Index (DESI)) представляет собой среднее арифметическое пяти 

субиндексов, агрегирование которых происходит с разными весами: 

подключенность (отражает уровень развития инфраструктуры 

фиксированного и беспроводного широкополосного доступа); человеческий 

капитал (позволяет оценить долю населения, которая обладает навыками, 

необходимыми для пользования сервисами, предоставляемыми сетью 

Интернет); использование Интернета населением (учитывает активность 

использования населением различных сервисов в сети Интернет); интеграция 

бизнеса с цифровыми технологиями (определяет уровень цифровизации 

                                                 
178 Киселева Л.С., Заболотникова А.А. «Интеллектуальность» экономики и конкурентоспособность стран // 
Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии: сборник научных трудов. – 
Тюмень: Издательство ТюмГНГУ, 2014. С.153-159. 
 



107 
 

 
 

бизнеса, включая использование e-торговли); цифровые государственные 

услуги (оценивает объем государственных услуг, предоставляемых в 

электронной форме). 

4.3. Индекс мировой цифровой конкурентоспособности (IMD World 

Digital Competiveness Index (WDCI)) отражает оценку возможностей и 

готовности стран адаптироваться к развитию цифровых технологий. Индекс 

базируется на 50 критериях, которые агрегируются в три субиндекса: знания 

(таланты, образование, наука); технологии (регулирование, капитал, уровень 

развития связи, экспорт); готовность (адаптация, гибкость бизнеса, IT-

интеграция бизнеса). 

4.4. Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index (DEI)) отражает 

прогресс в развитии цифровой экономики, в соответствии с которым все 

страны разделяются на 4 категории: - страны-лидеры в инновациях, в 

прошлом уже демонстрировавшие свое цифровое развитие и сохраняющие 

темпы роста, эффективно использующие свои преимущества; - страны, 

которые достигли высокого уровня цифрового развития ранее, но в 

настоящее время замедлили свою активность и находятся на грани риска 

«выпадания» из этой категории; - страны, достигшие не самого высокого 

уроня цифрового развития, но обладающие большим потенциалом и 

демонстрирующие последовательный и уверенный рост, что в перспективе 

дает им возможность для перехода в более высокую категорию цифрового 

развития; - страны с низким уровнем цифрового развития. 

4.5. Индекс цифровизации экономики Boston Consulting Group (e-

Intensity) – это комплексная оценка по 28 показателям, которая 

рассчитывается как средневзвешенная сумма трех субиндексов: развитие 

инфраструктуры (степень развития инфраструктуры и скорость и качество 

доступа в Интернет), онлайн-расходы (расходы на электронную торговлю и 

онлайн-рекламу), активность пользователей ( вовлеченность государства, 

граждан и бизнеса в использование возможностей цифровой экономики и 
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рассчитывается как средневзвешенное активности компаний, активности 

потребителей, активности государственных учреждений). 

4.6. Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index (NRI)) 

представляет собой оценку способности страны использовать возможности 

ИКТ в сетевых целях. 

4.7. Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-

Government Development Index (EGDI)) – это композитный индекс, 

измеряющий готовность и возможность национальных органов управления 

использовать ИКТ для организации и реализации государственных услуг 

населению и бизнесу. Он базируется на наблюдении за техническим 

содержанием национальных web-сайтов всех государств-членов ООН. 

Отслеживаются правительственные стратегии по реализации концепции 

электронного правительства, оцениваются характеристики доступа к 

электронному правительству, главным образом технологическую 

инфраструктуру и образовательный уровень, чтобы представить, как страна 

использует возможности ИКТ для национального, экономического, 

социального и культурного развития. 

4.8. Индекс электронного участия (E-Participation Index (EPART)) – 

показатель развития сервисов активной коммуникации между гражданами и 

государством. Цель индекса заключается в отражении механизмов 

электронного участия граждан в правительственных web-сайтах. Сферы 

электронного участия рассматриваются через призму технологий участия, 

включающих специализированные порталы и другие интернет-сайты, 

социальные сети, мобильные платформы и устройства, технологии 

открытого правительства и данных. 

4.9. Глобальный индекс сетевого взаимодействия  (Global Connectivity 

Index (GCI)) – публикуется компанией Huaweiдля оценки прогресса 

крупнейших стран мира в области развития цифровых технологий. Индекс 

анализирует 40 показателей на основе 4-х субиндексов – предложения, 

спроса, опыта и потенциала, учитывающих 5 передовых технологий: сети 
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широкополосной связи, центры обработки данных, облачные серверы, 

большие данные и интернет вещей. 

4.10. Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index (GII)) – 

рассчитывается с 2007 года французской бизнес-школой INSEAD и 

Корнельским университетом (США) при поддержке Всемирной организации 

по интеллектуальной собственности (WIPO), является важнейшим в мире 

индикатором инновационных успехов страны. 

Результаты этих индексов по отдельным странам представлены в 

таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1. Отдельные страны Евросоюза и Россия в рейтингах 

развития цифровой экономики. 
Страна IDI 

2017 
DESI 
2018 

WDCI 
2018 

DEI 
2017 

NRI 
2016 

EGDI 
2016 

EPART 
2016 

GCI 
2018 

GII 
2018 

Среднее 
место 

Великобритания 5 7 10 8 8 1 1 5 4 5,4 
Швеция 11 2 3 2 3 6 27 3 3 6,7 
Финляндия 22 3 5 3 2 5 10 6 7 7,0 
Дания 4 1 4 4 11 9 22 7 8 7,8 
Германия 12 14 18 17 15 15 27 14 9 15,7 
Польша 49 24 36 35 42 36 14 38 39 34,8 
Чехия 43 17 33 27 36 50 76 29 27 37,6 
Россия 45 - 40 39 41 35 32 36 46 39,3 
Венгрия 48 23 46 32 50 46 91 30 33 44,3 
Болгария 50 26 43 41 69 52 43 43 37 44,9 
Источник: составлено на основе [104]. 

Позиции России в рейтингах развития цифровой экономики 

демонстрируют неплохой результат по показателю EPART – индекс 

электронного участия – показатель развития сервисов активной 

коммуникации между гражданами и государством. Сферы электронного 

участия рассматриваются через призму технологий участия, включающих 

специализированные порталы и другие интернет-сайты, социальные сети, 

мобильные платформы и устройства, технологии открытого правительства и 

данных. 

V. В пятый блок включены индексы, цель которых состоит в 

измерении здоровья и различных его аспектов, поскольку для  

каждого человека хорошее самочувствие и здоровье являются 
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залогом нормальной работоспособности и жизненного успеха, и, 

как следствие, благополучия.179 Качество популяционного 

здоровья характеризует жизнеспособность всего общества как 

социального организма и его возможности непрерывного 

гармоничного роста и социально-экономического развития.180 

5.1. Индекс здоровья наций (The World’s Healthiest Countries ) – в 2012 

году информационным агентством Bloomberg был впервые составлен 

рейтинг стран мира по состоянию здоровья их населения, охвативший 145 

государств (в 2020 – 169 государств). Для составления рейтинга 

использовались такие показатели, как совокупный индекс здоровья и индекс 

рисков для здоровья, каждый из которых включал ряд факторов: 

• совокупный индекс здоровья: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении и младенческая 

смертность; 

- причины смерти (за исключением травм, связанных с войной); 

- смертность населения по трем возрастным группам: менее 14, от 15 до 64 и 

свыше 65 лет; 

- численность доживших до 65 лет и ожидаемая продолжительность жизни в 

этом возрасте. 

• индекс рисков для здоровья: 

- процент населения в возрасте свыше 15 лет, употребляющий табак в любой 

форме (сигареты, сигары, трубки), за исключением бездымного табака; 

- совокупный объем потребления алкоголя взрослыми (15 лет и старше) на 

душу населения; 

                                                 
179 Kiseleva L. Russia and the world: demographic aspects of development // Czech Journal of Social Sciences, 
Business and Economics. 2014. № 3. Pp. 17-25. 
180 Киселева Л.С., Ершова Д.Е. Индексы здоровья наций: сравнительный анализ и характеристика // 
Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России 
в мировую экономику. Материалы III Международной научно-практической конференции. – Тюмень: 
ТюмГУ. С.115. 
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- процент населения старше 20, лет имеющие избыточный вес (индекс массы 

тела, ИМТ ≥ 25) или ожирение (ИМТ ≥ 30); 

- процент физически неактивного населения (менее 30 минут умеренной 

активности 5 раз в неделю или 20 минут энергичной деятельности 3 раза в 

неделю); 

- процент населения с повышенным уровнем холестерина ( ≥ 6,2 ммоль на 

литр); 

- процент населения с повышенным кровяным давлением (систолическое 

давление ≥ 140, диастолическое давление ≥ 90); 

- процент населения с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак ( ≥ 7 

ммоль на литр) или после приема лекарств с повышенным содержанием 

глюкозы; 

- процент населения в возрасте от 15 до 49 лет, инфицированных ВИЧ; 

- комбинированный показатель наружного и внутреннего загрязнения, 

безопасности воды и доступа к канализации; 

- комбинированный показатель степени иммунизации годовалых детей от 

кори, гепатита В, менингита, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, тифа, 

коклюша; 

- процент детей с недостаточным весом в возрасте до 5 лет; 

- риск материнской смертности. 

Итоговый штраф к уровню здоровья (total risk penalty)– средний балл 

всех факторов риска для здоровья плюс поправочные коэффициенты, 

учитывающие доход. Итоговый показатель получается вычитанием штрафа к 

здоровью из индекса здоровья.  

Таблица 1.4.2. Рейтинг стран по уровню здоровья их жителей, % 
№ Страна Итоговый балл Индекс здоровья Индекс рисков 

для здоровья 
1 Испания 92,75 96,56 -3,81 
2 Италия 91,59 95,83 -4,24 
3 Исландия 91,44 96,11 -4,67 
4 Япония 91,38 95,59 -4,21 
5 Швейцария 90,93 94,71 -3,78 
6 Швеция 90,24 94,13 -3,89 
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7 Австралия 89,75 93,96 -4,21 
8 Сингапур 89,29 93,19 -3,90 
9 Норвегия 89,09 93,25 -4,16 
10 Израиль 88,15 92,01 -3,86 
… …. … … … 
95 Россия 26,44 33,76 -7,31 
 

5.2. Глобальный индекс безопасности здоровья (Global Health Security 

Index)  – разработан в 2019 году Центром безопасности здравоохранения Дж. 

Хопкинса и Инициативой по сокращению ядерной угрозы 

[www.ghsindex.org,]. Индекс оценивает безопасность здоровья в 195 странах 

по шести категориям, 34 показателям и 140 вопросам. Полученные в 2019 

году данные свидетельствуют о серьезных недостатках в способности стран 

предотвращать, выявлять и реагировать на вспышки заболеваний. Средний 

общий показатель индекса составил чуть более 40 баллов из 100. Общий 

индекс России равен 44,3 балла, что относит ее к категории наиболее 

подготовленных стран. 

5.3. Индекс здоровья будущего (Future Health Index) – международное 

исследование, проводимое компанией Philips с 2016 года, основанное на 

ответах более 33 тысяч человек из 19 стран мира при участии экспертов из 

ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций. 

Индекс позволяет получить наиболее полную картину о состоянии 

современных систем здравоохранения, делая акцент на 3 основных факторах: 

• доступность качественной медицинской помощи; 

• интегрированность системы здравоохранения; 

• внедрение цифровых технологий в здравоохранении. 

По данным исследования 2019 года, 66% россиян считают, что 

российское здравоохранение обеспечивает им доступ к медицинской 

помощи, и 50% опрошенных полагают, что им будут оказаны услуги 

специалистов, когда это необходимо. 42% граждан также отметили, что 

доступность современного оборудования в клиниках играет роль в их выборе 

лечебного учреждения. При этом у подавляющего большинства нет желания 

http://www.ghsindex.org/
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идти к врачу (многие россияне испытывают сложности или вообще не могут 

записаться на прием к врачу), даже если для этого есть веская причина. Так 

ответили 89% респондентов (средний показатель по 15 странам – 71%). 

Результаты опроса показали, что современные решения – телемедицина, 

электронные медицинские коммуникации и цифровые технологии – могут 

повысить доступ к качественной медицинской помощи в России, а также 

стимулировать граждан более ответственно относиться к своему здоровью. 

5.4. Индекс здорового питания (Healty Eating Index) – индекс впервые был 

опубликован в США в 1995 году и состоял из 10 компонентов-индикаторов. 

Индикаторы индекса оценивают рацион питания с точки зрения 

удовлетворения рекомендаций по потреблению наиболее важных групп 

пищевых продуктов (зерновые, овощи, фрукты, молоко и группа мясных 

продуктов); с точки зрения ограничения (умеренности) потребления жирных 

продуктов, насыщенных жирных кислот, холестерина и натрия, а также с 

точки зрения разнообразия пищи (количество групп пищевых продуктов в 

составе среднесуточного рациона питания). 

5.5. Международный индекс качества рациона питания (Diet Quality 

Index international) – индекс оценивает: разнообразие рациона питания 

(общее разнообразие групп продуктов, внутригрупповое разнообразие 

источников белка); адекватность потребления овощей, фруктов, зерновых 

продуктов, пищевых волокон, белка, железа, кальция, витамина С; 

ограничение потребления общего жира, насыщенных жирных кислот, 

холестерина, натрия; соотношение макроэлементов в % энергии. 

5.6. Индекс пищевого разнообразия (Diet Diversity Score) – оценивает 

общее число различных пищевых продуктов (без учета количества), 

потребляемых в течение суток. 

Исследуя тренды и приоритеты в питании современных россиян, нам 

удалось установить, что, рассуждая о здоровом питании, россияне заботятся 

одновременно и о натуральности употребляемых продуктов, и о 

сбалансированности питания. Лидерами потребительских характеристик 
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продуктов в России стали натуральность, отсутствие искусственных 

красителей, ароматизаторов и ГМО, а также немаловажно, чтобы продукты 

были обогащены кальцием – более 90% россиян считают эти характеристики 

в той или иной степени важными при выборе продуктов. Свыше 60% 

респондентов готовы платить более высокую цену за продукты, 

соответствующие вышеприведенным характеристикам.181 

В России за последние десятилетия сформировались собственные 

подходы к оценке благополучия, оценке качества жизни на уровне регионов, 

городов. 

Методика межрегиональных сравнений качества жизни, 

предложенная С.А. Айвазяном182 (ЦЭМИ РАН), заключается в 

трехступенчатой сверстке системы индикаторов:  

 качество населения (ожидаемая продолжительность жизни, уровень 

образования, квалификация, рождаемость и смертность, брачность и т.п.);  

 благосостояние населения (основные показатели уровня жизни, 

отражающие степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей);  

 качество социальной сферы (условиях труда, социальная защита, 

физическая и имущественная безопасность членов общества, 

криминогенность и социально-политическое здоровье общества и т.п.);  

 качество экологической ниши и природно-климатические условия 

(состав и объем природно-сырьевых ресурсов, климат, частота и специфика 

форм-мажорных ситуаций). 

Индекс качества жизни регионов России, рассчитываемый 

Лабораторией математических методов политического анализа и 

                                                 
181 Киселева Л.С., Чередниченко А.С. Характеристика тенденций и приоритетов в питании у россиян // 
Международный научно-исследовательский журнал.  2016.  № 5-6.  С. 33-36.  
182 Айвазян С.А., Степанов В.С., Козлова М.И. Измерение синтетических категорий качества жизни 
населения региона и выявление ключевых направлений совершенствования социально-экономической 
политики (на примере Самарской области и ее муниципальных образований) // Региона. 2006. № 2. С.18-84. 
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прогнозирования МГУ им. М.В. Ломоносова. Рассчитывается как среднее 

арифметическое восьми аспектов:  

 качество жилищных условий населения; 

 величина и распределение доходов; 

 миграционная привлекательность региона; 

 уровень выживаемости детей в возрасте до года; 

 безопасность личности; 

 развитость рынка услуг, измеренная посредством объема платных 

услуг на душу населения; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 доступность рабочих мест (показатель, обратный к уровню 

безработицы). 

Методика исследования качества жизни российских городов 

Финансового университета при Правительстве РФ, в основу которой 

положены мнения населения о тех или иных сторонах жизни 38-ми средних и 

крупных городов России: 

 работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, 

общественного транспорта и дорожной полиции; 

 развитие образования и культурной инфраструктуры; 

 состояние жилого фонда и благоустройство города; 

 работа местных властей; 

 качество медицинского обслуживания; 

 общая оценка положения дел в городе. 
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Таблица 1.4.3. Топ-10 российских городов по качеству жизни,  

2015-2019 гг. 

Позиция в 
рейтинге 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 место Тюмень Тюмень Тюмень Тюмень Казань 
2 место Москва Грозный Грозный Грозный Грозный 
3 место Казань Казань Казань Москва Тюмень 
4 место Краснодар Санкт-

Петербург 
Санкт-
Петербург 

Казань Краснодар 

5 место Санкт-
Петербург 

Томск Краснодар Сочи Москва 

6 место Челябинск Красноярск Уфа Екатеринбург Санкт-
Петербург 

7 место Екатеринбург Набережные 
Челны 

Новосибирск Санкт-
Петербург 

Иркутск 

8 место Красноярск Москва Москва Череповец Севастополь 
9 место Новосибирск Новосибирск Красноярск Тула Уфа 
10 место Оренбург Екатеринбург Кемерово Сургут Кемерово 

 

Институт региональных исследований и городского планирования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», обобщил информацию о всевозможных рейтингах, в которых 

отображаются те или иные аспекты качества жизни россиян, рассчитываемых 

различными организациями-составителями, в разрезе регионов РФ и городов 

(Табл. 1.4.4.). 

Таблица 1.4.4. Перечень рейтингов, оценивающих регионы и города РФ  
№ 
п/п 

Название рейтинга Год первого 
рейтинга 

Организация-
составитель 

Рейтинги регионов РФ 
1. Рейтинг социально-экономического положения 

субъектов РФ 
2011 Агентство «РИА-

Рейтинг» 
2. Рейтинг привлекательности российских регионов 2015 Журнал 

«Генеральный 
директор» 

3. Рейтинг регионов по качеству жизни (РИА-Рейтинг) 2012  Агентство «РИА-
Рейтинг» 

4. Рейтинг лучших регионов для развития бизнеса  Журнал «Forbes» 
5. Индекс RSBI (индекс деловой активности малого и 

среднего бизнеса) 
2011 Опора России 

6. Рейтинг «Пульс бизнеса» 2013 Фонд общественного 
мнения 

7. Рейтинг развития регионов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

2014 Центр развития ГЧП 

8. Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в регионах РФ 

2014 Агентство 
стратегических 
инициатив 
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9. Инвестиционная привлекательность регионов России 1996 РА «Эксперт» 
10. Рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов 
2013 Национальное 

рейтинговое 
агентство 

11. Рейтинг стратегий социально-экономического 
развития регионов 

2013 РА «Эксперт» 

12. Рейтинг энергоэффективности регионов России 2014  Министерство 
энергетики РФ 

13. Рейтинг оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ 

2012  Правительство РФ 

14. Рейтинг эффективности губернаторов 2014 Фонд развития 
гражданского 
общества 

15. Рейтинг социально-политической устойчивости в 
регионах 

2012 Фонд «Петербургская 
политика» 

16. Рейтинг социального самочувствия регионов 2013  
17. Рейтинг регионов России по потенциалу устойчивого 

развития и его компонентам 
2008 Интерфакс-ЭРА 

18. Рейтинг инфраструктуры раздельного сбора мусора 
GreanPeace 

2017 GreanPeace 

19. Экологический рейтинг регионов 2008 Зеленый патруль 
20. Экологический след субъектов федерации 2015 WWF России 
21. Рейтинг регионов по развитию информационного 

общества 
2016 Министерство 

цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 

22. Рейтинг инновационного развития регионов 2012 НИУ ВШЭ 
23. Рейтинг инновационной активности регионов 2009 НАИРИТ 
24. Всероссийский рейтинг субъектов РФ по развитию 

туризма 
2016 Министерство 

культуры РФ 
25. Национальный туристический рейтинг 2015 ЦИК «Рейтинг» 

Рейтинги городов РФ 
1. Экологический рейтинг городов  1990 Географический 

факультет МГУ 
2. Рейтинг экологического управления городов России 2011 Министерство 

природных ресурсов 
РФ 

3. Рейтинг устойчивого развития городов России 2012 Агентство «Эс Джи 
Эм» 

4. Интегральный рейтинг крупнейших городов России 2010 Институт 
«Урбанистика» 

5. Рейтинг «Лучшие города России» 2009 Журнал «Секрет 
фирмы» 

6. Самые привлекательные для бизнеса города России 2009 РБК 
7. Генеральный рейтинг привлекательности городской 

среды проживания 
2011 Российский союз 

инженеров 
8. Рейтинг лучших городов для бизнеса 2008 Журнал «Forbes» 
9. Рейтинг благосостояния городов России 2014 Журнал «Секрет 

фирмы» 
10. Рейтинг 250 крупнейших городов России  2016 Домофонд 
11. Рейтинг цифровизации городов 2015 Сколково 

Источник: https://irsup.hse.ru/ratings30   

https://irsup.hse.ru/ratings30
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Перечень представленных рейтингов основывается на мнениях 

экспертов, базируется на опросах общественного мнения, но каждый из 

рассчитываемых рейтингов предполагает наличие объективных индикаторов, 

которые представлены данными официальной статистики. 

Особо мы хотели бы отметить Российский индекс благополучия 

старшего поколения (РИБСП)183, разработанный группой ученых 

Международной научно-образовательной лаборатории технологий 

улучшения благополучия пожилых людей Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. Предтечей 

разработки данного индекса стали международные индексы пожилого 

населения – индекс активного долголетия (Active Ageinng Index) и индекс 

ЭйджВотч (Global AgeWatch Index). Индекс РИБСП состоит из 4-х доменов: 

1) экономика; 2) социум; 3) здоровье; 4) региональное пространство. Первые 

три домена оценивают благополучие пожилого человека на индивидуальном 

уровне, а четвертый характеризует качество пространство жизнеобеспечения 

лиц старшего поколения. 

Кроме вышеприведенных рейтингов, в России существует целый ряд 

социологических опросов, ставящих целью изучение ощущений россиянами 

уровня счастья, благополучия, зависящих от субъективных оценок людей 

различных сторон своей жизни. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

начиная с 1990 г., представляет данные регулярного мониторинга уровня 

счастья россиян. В 2019 году уровень счастья россиян, по субъективным 

ощущениям, составляет 86% - максимальный показатель за все годы 

измерений (Рис.5). Индекс счастья показывает, насколько счастливыми 

чувствуют себя россияне и строится на основе вопроса «В жизни бывает 

всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или 

нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов 

                                                 
183 http://rewi.tpu.ru/html/about.html (Дата обращения 12.06.2020) 

http://rewi.tpu.ru/html/about.html
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(«определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», 

«определенно нет»). 

 
Рисунок 5 – Динамика индекса счастья россиян за период 1990-2019 гг., в 

%. 

Процент счастливых россиян высок, по наблюдениям ВЦИОМ, во всех 

социально-демографических группах, однако можно отметить, что россияне 

в возрасте 25-34 года (90%) и люди среднего и выше, по их оценкам, 

материальным положением (94%) более оптимистичны, в сравнении с 

людьми, жалующимися на свое материальное положение (67%). 

Мы не находим ничего удивительного в том, что по сравнению с 1990-

ми гг., уровень счастья россиян неуклонно повышался. Согласно 

исследованиям,  люди при оценке уровня счастья, склонны сравнивать свое 

нынешнее положение с недавно существовавшим, и уровень счастья будет 

тем выше, чем хуже была ситуация, с которой происходит сравнение. 

Учитывая сложную социально-экономическую обстановку 90-х гг., 

связанную с резким обнищанием населения, последующие изменения 

социально-экономической ситуации привели к тому, что люди стали 

оценивать свою жизнь как «счастливую» и «скорее счастливую».  
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ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонд «Общественное мнение» с 2019 

года проводит опросы россиян относительно благополучия, 

удовлетворенности жизнью и уровне ощущаемого счастья. Согласно данным 

опроса (март 2020 года), посвященного поиску ответа на вопрос, что люди 

ценят больше всего и от чего, в первую очередь, зависит материальное 

благополучие, показал, что 44% опрошенных полагают, что более 

справедливо устроено общество, в котором благополучие зависит от усилий 

самого человека, а 45% опрошенных считают, что то, где благополучие 

обеспечивается государством. 

Вопросы ФОМ о том, что для благополучия россиян важнее всего в 

жизни, показали следующее (Рис.6, Табл.1.4.5, Табл.1.4.6). 

 
Рисунок 6 – Распределение наиболее ценных факторов для 

ощущения благополучия, % 
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Для 2/3 опрошенных россиян детерминантами благополучия являются 

«взаимопонимание, хорошие отношения в семье»; половина опрошенных 

«материальное благополучие» (51%) и «благополучие детей, уверенность в 

их будущем» (50%) называют важными составляющими благополучия. 

Таблица 1.4.5. Детерминанты благополучия в зависимости от 

возраста, % опрошенных 
 Население в 

целом 
18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 

лет 
Взаимопонимание, 
хорошие 
отношения в семье 

67 68 70 63 66 

Материальное 
благополучие 

51 47 52 54 51 

Благополучие 
детей, уверенность 
в их будущем 

50 30 56 54 57 

Хорошая 
физическая форма, 
самочувствие 

23 20 20 24 29 

Дружба, общение с 
людьми 

21 26 20 20 19 

Свобода, 
независимость 

13 21 13 12 8 

Самореализация, 
развитие 

11 24 13 6 1 

Профессиональный 
рост, карьера 

10 24 9 6 3 

Любовь, 
романтические 
отношения 

6 13 5 4 1 

Гармония с собой 5 5 6 6 4 
Свободное время, 
интересный досуг 

5 6 4 5 4 

Другое 1 0 1 2 2 
Ничего из 
перечисленного не 
важно 

1 1 0 1 1 

Затрудняюсь 
ответить 

2 1 1 1 4 

 

Вне зависимости от возраста крепкие социальные связи, семейное 

благополучие являются важнейшей ценностью для большинства россиян, 

«материальное благополучие» для половины опрошенных во всех 
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возрастных группах важно для ощущения общего благополучия.184 В 

возрастных группах от 30 лет и старше существенным фактором выступает 

«благополучие детей, уверенность в их будущем». 

Таблица 1.4.6. Детерминанты благополучия в зависимости от пола, 

% опрошенных 
 Население в целом мужчины женщины 
Взаимопонимание, хорошие 
отношения в семье 

67 64 69 

Материальное благополучие 51 48 54 
Благополучие детей, 
уверенность в их будущем 

50 42 56 

Хорошая физическая форма, 
самочувствие 

23 25 21 

Дружба, общение с людьми 21 25 18 
Свобода, независимость 13 16 11 
Самореализация, развитие 11 10 12 
Профессиональный рост, 
карьера 

10 12 9 

Любовь, романтические 
отношения 

6 6 6 

Гармония с собой 5 4 6 
Свободное время, 
интересный досуг 

5 6 4 

Другое 1 1 1 
Ничего из перечисленного не 
важно 

1 1 0 

Затрудняюсь ответить 2 2 2 
 

Респонденты женского пола определяют семейное, материальное 

благополучие и благополучие детей немногим более важным для ощущения 

благополучия, нежели респонденты-мужчины. В тоже время для мужчин 

более важными факторами благополучия выступают «хорошая физическая 

форма», «дружба», «свобода, независимость». 

  

                                                 
184 Киселева Л.С., Стриелковски В. Изучение субъективных оценок уровня счастья жителей региона // 
Социальные вызовы и ограничения новой индустриализации в регионах России: материалы IV Тюменского 
социологического форума. – Тюмень. 2015. С.728-733. 
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Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр») с 2001 по 2012  

годы составлял индекс национального благополучия – обобщенный 

показатель, который базировался на индексе экономического оптимизма, 

индексе президентской власти, а также на оценках сложившейся в России 

ситуации с позиции удовлетворенности переменами, происходящими в 

России, как в целом, так и в плане морали и нравственности, ожидания 

изменений качества жизни и позиций России на мировой арене.  

В 2018 году «Левада-центр» провел опрос на тему счастья россиян, в 

ходе которого выяснилось, что большинство россиян ощущают себя 

счастливыми (Табл.1.4.7.). 

Таблица 1.4.7. Чувствуете ли Вы себя счастливым человеком?,  

% опрошенных 
 1990 

XII 
1996 

II 
1999 
IV 

2008 
VIII 

2008 
IX 

2012 
XI 

2018 
VIII 

Определенно да 6 15 6 14 21 21 22 
Скорее, да 35 44 43 62 57 57 48 
Скорее, нет 22 19 28 11 12 12 19 
Определенно нет 5 8 9 2 2 2 6 
Затрудняюсь ответить 32 15 14 11 8 8 6 
Число опрошенных 2000 1600 2000 1500 2000 2000 1600 

Полученные в августе 2018 года результаты «Левада-центра» 

несколько расходятся (в сторону снижения) с опросом ВЦИОМ об уровне 

счастья, но практически полностью подтверждают результаты в отношении 

факторов счастья (Табл.1.4.8.). 

Таблица 1.4.8. Что делает Вас счастливыми?, % опрошенных 
Семья, дети/внуки, их и мое благополучие 74 
Жизнь сама по себе и мир вокруг, хорошие отношения с людьми 19 
Работа (любимое дело и заработок) 18 
Здоровье членов семьи и мое 12 
Увлечения и интересы (путешествия, хобби) 5 
Другое 4 
Затруднились ответить 3 

2018 г., август, N=1121 
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Таблица 1.4.9. Что не дает Вам быть счастливым?, % опрошенных 
Неинтересная работа, низкий заработок 54 
Положение в стране, недовольство властью, рост цен, плохая медицина и 
другие проблемы 

17 

Здоровье свое собственное и родственников, смерти близких людей 15 
Неблагополучие в семье, проблемы детей и внуков 11 
Отсутствие радости и любви в жизни 9 
Страх за будущее своей страны 4 
Плохие жилищные условия 2 
Другое 4 
Затруднились ответить 7 

2018 г., август, N=393 

В центре внимания ученых Института социологии ФНИСЦ РАН 

находится общий уровень удовлетворенности россиян своей жизнью в целом 

и ее отдельными аспектами, его динамика и причины, ведущие к 

удовлетворенности или неудовлетворенности своей жизнью в целом. 

Исследователями были выделены зоны субъективного благополучия и 

неблагополучия, а также промежуточные зоны; показано, что для общей 

удовлетворенности жизнью россиянам необходимо наличие возможности 

нормального удовлетворения базовых потребностей, а неудовлетворенность 

жизнью в целом возникает по причине невозможности удовлетворения этих 

базовых потребностей, либо вследствие невозможности реализовать 

желаемую жизненную модель, включающую в себя более широкий набор 

компонентов.185 

Изучение благополучия и его разновидностей в отдельных российских 

регионах, городах становились объектами в исследованиях Щеткиной И.А. 

(качество жизни в Забайкальском крае как показатель социального 

развития)186; Винокуровой А.В., Костиной Е.Ю. (социальное благополучие 

населения Приморского края (г. Владивосток, г. Находка))187; Мерзляковой 

                                                 
185 Мареева С.В. Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе // Вестник 
РУДН. Серия: Социология. 2018. Т.18. № 4. С. 695-707.  
186 Щеткина И.А. Качество жизни как показатель социального развития региона // Ученые записки ЗабГУ. 
2013. С.178-183. 
187 Винокурова А.В., Костина Е.Ю. Социальное благополучие населения в контексте регионального 
развития (на примере Приморского края) // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 6. 
С. 49-53. 



125 
 

 
 

И.М. (социальная среда и социальное настроение среднего города (г. 

Чайковский Пермской области))188; Смолевой Е.О., Морева М.Н. 

(представления вологжан о счастье)189; Кашкиной Л.В. (социальное 

самочувствие населения монопрофильного города)190; Киселевой Л.С. 

(Тюменская область)191; Неяскиной Ю.Ю., Мазуркевич А.В. (субъективное 

благополучие населения Камчатки)192; Добрых А.В (социальное 

благополучие учащейся молодежи г. Хабаровска);  Лобовой В.А. 

(субъективное благополучие населения Севера Сибири)193, Яремчук С.В. 

(субъективное благополучие жителей Дальнего Востока)194. В г. Нижний 

Новгород выяснили, в каком районе города живут самые счастливые люди. 

Результаты рейтинга оказались неожиданными: жители центра города 

чувствуют себя более несчастными по сравнению с горожанами, 

проживающими в заречной (отдаленной от центра) части города. 

Составители рейтинга отмечают, что индекс счастья зависит от возраста 

(самыми довольными нижегородцами являются молодые люди до 30 лет, а 

самыми несчастными стали горожане среднего возраста – от 30 до 50 лет). 

Средний балл женщин оказался на 3,5% выше, чем у мужчин. 

Таким образом, рассмотрев различные варианты оценки благополучия, 

подытожим результаты данного параграфа: 

1) сформировалось молодое перспективное направление 

«комплексные показатели благополучия», предметом которого является 
                                                 
188 Мерзлякова И.В. Социальное самочувствие и социальное настроения  среднего города в современном 
российском обществе (на примере города Чайковский):  Автореф. дис…к.соц.н. / И.В. Мерзлякова; 
Пермский государственный технический университет. – Пермь, 2006. 28 с. 
189 Смолева Е.О. Факторы счастья и удовлетворенности жизнью населения региона: социологический 
аспект // Проблемы развития территории. 2016. Вып. 6(36). С. 76-126. 
190 Кашкина Л.В. Социальное самочувствие населения монопрофильного города // Арктика и Север. 2012. 
№ 8. С.1-6. 
191 Киселева Л.С. Социально-экономическое благополучие населения Тюменского региона: субъективный 
аспект // Фундаментальные исследования. 2016. № 2-3. С. 571-577.  
192 Добрых А.В. Субъективный компонент учащейся молодежи г. Хабаровска: Автореф. дис…к.соц.н./ А.В. 
Добрых; Тихоокеанский государственный университет. – Хабаровск, 2007. 26 с. 
193 Лобова В. А. Показатели ценностно-смысловой сферы в контексте субъективного благополучия 
личности у жителей северного региона // Вестник угроведения. 2015. №. 3 (22). 
194 Яремчук С.В. Факторы субъективного благополучия личности. Объективные и субъективные 
переменные. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 92 с. 
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изучение и оценка как объективных, поддающихся количественной оценке 

показателей, так и субъективных, качественных оценок людей; 

2) удалось констатировать смещение расчетов показателей 

благополучия в сторону широкой трактовки благополучия, а само 

благополучие рассматривается на различных уровнях – от национального 

(макро) до личности (микроуровень); 

3) сгруппированы многочисленные индексы, характеризующие 

благополучие индивида и населения в целом, по 5 блокам: - международные 

композитные индексы благополучия; - индексы, рассчитываемые 

преимущественно на основе субъективных оценок; - показатели состояния 

окружающей среды и показатели устойчивости экологической среды; - 

индексы, характеризующие благополучие населения в период цифровой 

трансформации; - индексы здоровья, демонстрирующие жизнеспособность 

общества и возможности его гармоничного роста и развития; 

4) сделан обзор российских методик оценки благополучия 

населения, представлены оценки благополучия россиян по версиям 

социологических опросов ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центра; 

5) обобщены направления исследования благополучия в российских 

регионах и городах. 

Выводы по главе 1: 

В п.1.1. диссертационного исследования систематизированы виды и 

разновидности благополучия на основе фасетного метода классификации. 15 

фасетов отражают различные аспекты благополучия в соответствии со 

следующими критериями: субъектный критерий, критерий распределения 

благ, социально-экономический критерий, географический критерий, 

медико-биологический критерий, психологический критерий, временной 

критерий, социально-духовный критерий, аттитюдный критерий, 

предметный критерий, критерий потребления благ, критерий измерения и 

оценки, возрастной критерий, половой критерий, социально-культурный 

критерий. Разграничены термины «благополучие» и «благосостояние»: 



127 
 

 
 

благополучие рассматривается как процесс получения благ, а благосостояние 

как результат создания и перехода благ, то, к чему стремится общество.  

В п.1.2. изложены основные идеи ученых относительно благополучия в 

междисциплинарном аспекте, а также социологическое осмысление 

благополучия  в ретроспективе, в настоящем времени и перспективе. 

Изучение счастья и благополучия восходит к «эвпатике» - дисциплине, 

получившей развитие в первой четверти XX века и заложившей основы 

социологии семьи. Благополучие является предметом интереса социологии 

труда, сравнительной социологии, социологии культуры, социологии 

социальных изменений, социологии управления. Идеи о счастье и 

благополучии находят место в трудах классиков социологии (О. Конта, Э. 

Дюркгейма, А. Смолла, П. Сорокина). В дореволюционной России идеи о 

счастье представлены в трудах Н.Г. Чернышевского, П.А. Флоренского, И.А. 

Ильина, Н.А. Бердяева, Н.И. Кареева и др. Так, Н.И. Кареев видел 

содержание прогресса в лучшем удовлетворении потребностей человека, а 

также в уяснении смысла жизни. 

Современные представления о благополучии формируются  рамках 

плюральности теоретических концепций, в числе которых можно назвать 

концепцию фигуративной эволюции общества и человека Н. Элиаса; 

социальный конструкционизм П.Бергера и Т. Лукмана; теорию социального 

неравенства Г. Терборна; теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса; 

теорию современной российской идентичности М.К. Горшкова, социологию 

достойной и безопасной жизни В.Н. Кузнецова и Р.Г. Яновского; концепцию 

цивилизационного обустройства России В.В. Козловского.  

В п.1.3. рассмотрены модели, механизм формирования и поддержания 

благополучия человека, детерминанты и факторы, способствующие 

повышению или понижению уровня благополучия. Рассматриваемые в 

научной литературе факторы благополучия сосредоточены чаще всего в 

четырех доменах (областях): экономической, социо-эколого-экономической, 

социальной, области здоровья, причем их наибольшее количество 
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сосредоточено именно в социальной сфере. Результаты исследований 

подтверждают, что среди многочисленных факторов и детерминант, 

влияющих на благополучие, наиболее значимыми являются: пол, возраст, 

личностные характеристики, духовность и религиозность, место проживания, 

доход, образование, наличие друзей, стабильная работа, безопасность, 

экология, жилищные условия. 

В п.1.4. изучен международный и российский опыт измерения 

благополучия с помощью рейтинговых оценок, построения индексов, 

учитывающих как объективные статистические показатели социально-

экономического развития, так и результаты социологических опросов 

населения. В диссертационном исследовании систематизированы различные 

оценки благополучия населения по нескольким блокам: международные 

комплексные индексы благополучия, индексы, которые рассчитываются 

преимущественно на основе субъективных оценок, показатели устойчивости 

экологической ситуации, индексы цифровизации, индексы здоровья 

населения. В данном параграфе обобщены результаты вторичных 

исследований, дающих представления об оценке россиянами благополучия за 

период с 1990 года по настоящее время. 
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ГЛАВА 2. БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНКАХ И 

СУБЪЕКТИВНОМ ВОСПРИЯТИИ 

 

2.1. Характеристика объективного благополучия в регионах проведения 

исследования 

  

Российская Федерация характеризуется сильной дифференциацией 

регионов по уровню социально-экономического развития. Неравномерное 

развитие регионов – достаточно естественное явление, хотя и нежелательное. 

Каждый отдельный регион является сложной системой с набором 

уникальных факторов: географическое положение, климатические условия, 

ресурсный потенциал, численность населения и т.д.195 Набор данных 

факторов изначально создает неравную отправную точку для развития 

отдельных территориальных образований. Анализ неравенства 

регионального развития и причин возникновения социально-экономической 

дифференциации прослеживается в рамках «новой экономической 

географии», основоположником которой является американский экономист 

P. Krugman. Он считает, что «развитие территории непосредственно связано 

с наличием конкурентных преимуществ»196. В качестве детерминант 

развития региона, P. Krugman выделил факторы «первой природы» - наличие 

природных ресурсов и выгодное географическое положение, что дает 

конкурентные преимущества региону и снижает транспортные издержки, и 

факторы «второй природы», куда входит человеческий капитал, 

агломерационный эффект, институциональная среда, то есть факторы, 

связанные с государством и обществом. Конкурентные преимущества не 

могут быть постоянными и, например, регион, обладающий богатой  

                                                 
195 Мидов А.З. Дифференциация регионов России по уровню стратегических конкурентных преимуществ: 
методологические подходы и стратегический анализ // Управленческое консультирование. 2018. № 7. С.165. 
196 Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of political economy. 1991. Vol. 99. P. 483. 



130 
 

 
 

минерально-сырьевой базой, может потерять свое преимущество при 

истощении ресурсов. В этой связи факторы экономического развития 

«первой природы» характерны для индустриальной эпохи, а преимущества 

«второй природы» - для постиндустриальной. 

 В нашем исследовании благополучия российского населения 

объектами выступали 3 российских региона – г. Тюмень (Тюменская 

область), г. Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), г. Санкт-

Петербург (город федерального значения). 

 Целью данного параграфа является сравнительный анализ объективных 

данных об уровне развития различных аспектов жизнедеятельности 

указанных регионов и выявление их конкурентных преимуществ на 

современном этапе. 

 Тюменская область была образована 14 августа 1944 года с 

административным центром в г. Тюмень. Однако к настоящему времени эта 

область представляет собой «большую Тюмень» или «тюменскую 

матрёшку», в которую входят 3 субъекта РФ: Ямало-Ненецкий автономный 

округ (административный центр – г. Салехард), Ханты-Мансийский 

автономный округ (административный центр – г. Ханты-Мансийск) и 

Тюменская область (административный центр – г. Тюмень), расположенная в 

южной части «большой» Тюменской области (Рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 7 – Административное деление Тюменской области 
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 Тюмень – первый русский город в Сибири, основанный в 1586 году. 

Город был поставлен на древней караванной дороге из Средней Азии в 

Поволжье, за которую шла вековая борьба кочевников южной Сибири. 

Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. Первоначальное население города соответствовало его 

пограничному положению:  первое место среди жителей Тюмени 

принадлежало служилым людям - боярам, стрельцам, казакам. Столетие 

назад (1915 г.) важнейшими производствами в Тюмени были кожевенное, 

механическое, мукомольное, судостроительное, кирпичное, лесопильное, 

спичечное и прочие (120 предприятий). Город также являлся важным 

центром торговли и транспортным узлом (через Тюмень проходила 

Транссибирская магистраль).  

 В настоящее время Тюмень принадлежит к числу крупных (807 271 

человек) российских городов по численности населения (город-

субмиллионер). В 2020 году наиболее развитыми отраслями 

промышленности в Тюменской области являются: добыча нефти, 

нефтегазохимия, нефтепереработка, машиностроение, производство 

строительных материалов, деревообработка, фармацевтическое 

производство. Кроме перечисленных отраслей, имеется несколько крупных 

предприятий, являющихся единственными в регионе представителями своей 

отрасли: металлургический завод «Электросталь Тюмень», ООО «Трубный 

завод Сибгазаппарат», завод по производству стеклянной тары ООО 

«Стеклотех», ЗАО «Сибшванк» (производство газовых инфракрасных 

излучателей для промышленных систем отопления), ООО «Битекс-Сибирь» 

(производство полимерных красок, штукатурки и грунтовок), АО 

«АминоСиб» (глубокая переработка пшеницы)197. Кроме промышленности, в 

Тюменской области высоко развита сфера агропромышленного комплекса, 

рыболовство, лесное хозяйство. 
                                                 
197 Информация о промышленности Тюменской области [Электронный ресурс] // Деловой портал 
Правительства Тюменской области. URL: http://www.tyumen-region.ru/support/industry/industrialization/ (Дата 
обращения 17.06.2020) 

http://www.tyumen-region.ru/support/industry/industrialization/


132 
 

 
 

 Ямало-Ненецкий автономный округ – образован 10 декабря 1930 года, 

относится к районам Крайнего Севера и более половины его территории 

расположено за полярным кругом. Территория округа расположена в трех 

климатических зонах: арктической, субарктической и зоне северной полосы 

Западно-Сибирской низменности. Для округа характерна длительная суровая 

зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные ветры, небольшая величина 

снежного покрова. Административный центр округа г. Салехард относится к 

числу средних российских городов по численности населения (50 976 

человек). Был основан в 1595 году как крепость на мысу при впадении р. 

Полуй в р. Обь (до 1933 г. название города – Обдорск) и в дореволюционной 

России являлся центром торговли пушниной, мамонтовой костью, северной 

белорыбицей, рыбьим клеем, березовой чагой, лодками, меховой одеждой и 

другими товарами.  

 В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ – топливно-

энергетическая опора России. Здесь добывается 91% российского газа (23,7% 

мировой добычи) и более 14% российской нефти и газоконденсата. В общей 

сложности округ производит более 54% первичных энергетических ресурсов 

России. Регион вносит существенный вклад в развитие арктической зоны 

России (53% валового регионального продукта российской Арктики)198. 

Основой экономики региона выступает промышленное производство, 

представленное добычей углеводородного сырья (природного газа, нефти, 

газового конденсата). Пищевая промышленность специализируется на 

рыбной отрасли (в округе сосредоточено 70% мировых запасов сиговых рыб 

(муксун, щокур, нельма)). В районах проживания коренного населения 

развито оленеводство, пушной промысел. Особое место в экономическом 

развитии региона занимает Полярный Урал, где сосредоточены 

стратегически важные для экономики и безопасности страны залежи золота и 

различных руд редкоземельных металлов (полиметаллы, бариты, марганец, 

                                                 
198 Становой хребет топливной экономики России // Российская муниципальная практика. Декабрь 2017-
январь 2018. С. 28. 
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платина, хромиты). Например, 70% российской добычи хрома 

осуществляется на месторождении в приполярном районе Ямала. Ямало-

Ненецкий автономный округ имеет уникальное положение с точки зрения 

природно-ресурсного и транспортно-логистического потенциала: близость к 

Северному морскому пути (порт Сабетта) является залогом экономического 

развития как арктической зоны России, так и страны в долгосрочной 

перспективе.199 

 Санкт-Петербург – город федерального значения, относится к разряду 

крупнейших российских городов, занимая второе место по численности 

населения (5 398 тыс. человек). Город основан 16 (27) мая 1703 года и в 

течение двух столетий являлся столицей Российского государства. 

Расположен на северо-западе РФ, является третьим по численности 

населения среди городов, расположенных в Европе (уступая Москве и 

Лондону). Санкт-Петербург – важнейший экономический, научный и 

культурный центр России, транспортный узел. Основу промышленности 

Санкт-Петербурга составляют около 700 крупных и средних предприятий, а 

также около 17 тыс. малых предприятий, осуществляющих промышленное 

производство. В качестве 4-х «столпов» промышленности200 Санкт-

Петербурга называют: 

- мировой центр судостроения (сконцентрировано до 85% российских 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций отрасли 

и 30% российского судостроительного производства); 

- мировой центр энергомашиностроения (производство оборудования для 

гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций); 

- крупный центр машиностроения; 

- развитый центр разработки и производства электротехнической продукции, 

электроники и приборостроения. 
                                                 
199 Киселева Л.С., Плясецкая Е.А. Риски освоения Арктического региона России // Проблемы устойчивого 
развития российских регионов: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, 15 мая 2016. – Тюмень: ТИУ, 2016. C. 22-24. 
200 Петербург промышленный [Электронный ресурс] // Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. URL: http://www.spp.spb.ru/ru/node/3801 (Дата обращения 17.06.2020) 

http://www.spp.spb.ru/ru/node/3801
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 Также к числу ведущих секторов промышленности Санкт-Петербурга 

относятся пищевая и перерабатывающая промышленности, 

металлургическое производство, строительство и реставрация, химическое 

производство, текстильная и швейная промышленность. Существенную роль 

в экономике играет туристическая сфера, связанная с приемом гостей из 

России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая 

активность в сфере обслуживания. Санкт-Петербург, являясь вторым в 

стране транспортным узлом после Москвы, включает в себя железные 

дороги, морской и речной транспорт, автомобильные дороги и авиалинии. 

 Мы сравним позиции указанных регионов и городов в различных 

рейтингах, отражающих благополучие населения. 

 Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по 

заказу РБК201 подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по 

качеству жизни населения. Для оценки были выбраны 10 критериев – от 

оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), 

доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности 

педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия 

проживания. 

Таблица 2.1.1. Рейтинг регионов по качеству жизни по версии 

Национальных кредитных рейтингов, 2019 г. (в баллах) 
№ 
п/п 

Критерий Санкт-
Петербург 

Тюменская 
область 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ 

1. Оборот розничной торговли 
(оборот розничной торговли на 
душу населения) 

7.0 7.0 7.0 

2. Доступность жилья 
(соотношение средней 
заработной платы к стоимости 1 
кв. метра жилья) 

1.0 6.2 7.0 

3. Просроченная задолженность 
по кредитам (соотношение 
просроченной задолженности 
по кредитам, предоставленным 

6.0 2.1 7.0 

                                                 
201 Лучшие регионы для жизни. Рейтинг РБК [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f159b3b9a79472f207e8324 (Дата обращения 17.06.2020) 

https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f159b3b9a79472f207e8324
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физическим лицам, к средней 
заработной плате в регионе) 

4. Индекс «белых доходов» (доля 
занятых, имеющих 
официальные трудовые доходы) 

7.0 6.4 7.0 

5. Депозиты (соотношение 
банковских депозитов на душу 
населения к средней заработной 
плате) 

7.0 4.6 3.7 

6. Основные фонды социальной 
сферы (стоимость основных 
фондов в сферах образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта на душу населения) 

6.9 7.0 7.0 

7. Обеспеченность жильем 
(соотношение общей площади 
жилого фонда и населения) 

4.1 5.4 1.5 

8. Обеспеченность педагогами 
(соотношение численности 
школьников и численности 
педагогов) 

6.8 1.7 4.8 

9. Обеспеченность медиками 
(соотношение численности 
жителей и численности врачей в 
регионе) 

6.9 4.8 5.6 

10. Климат (природно-
климатические условия в 
регионе) 

5.5 2.5 1.0 

 Итоговый балл 7.00 (1 место) 5.33 (7 место) 3.89 (48 место) 
 

 По версии рейтингового агентства «Национальные кредитные 

рейтинги» Санкт-Петербург по итогам 2019 года занимает первое место по 

качеству жизни среди российских регионов, демонстрируя высокие 

показатели оборота розничной торговли, высокий уровень денежных 

сбережений, хорошую обеспеченность медиками и педагогами на фоне 

благоприятных природно-климатических условий проживания. 

 Согласно итогам Рейтинга социально-экономического положения 

регионов, составляемого агентством «РИА-Рейтинг»202 по итогам 2019 года 

рассматриваемые регионы имели следующие позиции: Санкт-Петербург (2 

место (2018 – 2 место)); Ямало-Ненецкий автономный округ (6 место (2018 – 

6 место)); Тюменская область (10 место (2018 – 8 место)). 

  
                                                 
202 РИА-Рейтинг [Электронный ресурс] // Россия сегодня. URL:  
https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html (Дата обращения 17.06.2020) 

https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html
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 Важнейшим показателем социально-экономической ситуации в 

регионе является показатель заработной платы (Табл. 2.1.2.). 

Таблица 2.1.2. Рейтинг российских регионов по уровню заработной 

платы, 2019 г. 
Место Субъект РФ Доля 

работников 
с зарплатой 

выше 100 
тыс. руб. в 
месяц, % 

Доля 
работников 
с зарплатой 
ниже 15 тыс. 
руб. в месяц, 

% 

Медианная 
зарплата, 
тыс. руб. 

Самые 
распространенные 

зарплаты в 
регионе, тыс. руб. 

2 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

31,7 0,7 75,5 48-133 

10 Санкт-Петербург 12,5 2,6 49,3 32-72 
16 Тюменская область 7,3 8,2 37,4 23-56 

 Тюмень н.д. н.д. 50,2 н.д. 
*н.д. – нет данных 

Источник: РИА-Новости 

 Самая высокая заработная плата среди рассматриваемых регионов в 

2019 году была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, 

причем доля получающих очень низкую заработную плату в регионе – менее 

1% работающих. В Тюменской области практически одинаковая доля 

работающих, получающих высокую и низкую заработную плату, основная 

же доля работающих (~80% работающих) получают приблизительно 

одинаковую зарплату. В областном центре – г. Тюмени – заработная плата 

несколько выше, чем в среднем по Тюменской области. По итогам 2019 года 

Санкт-Петербург по показателям заработной платы находится на 10-м месте 

рейтинга. Характерным трендом в Ямало-Ненецком автономной округе 

можно назвать высокую заработную плату при низком уровне «бедных» 

работающих, а в Тюменской области – не самую высокую, но 

низкодифференцированную зарплату, что отвечает запросам социальной 

справедливости. 

 Начиная с 2012 года, Правительство РФ ежегодно рассчитывает 

рейтинг оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. С учетом изменений порядка мониторинга показателей для 

данного рейтинга, принятых в 2019 году, установлены Правила 
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распределения между субъектов РФ дотаций (грантов) в форме 

межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период 

значений показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ203. В таблице 2.1.3. представлены 

данные по итогам 2019 года. 

Таблица 2.1.3. Рейтинг оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти в субъектах РФ, 2020 г. 
Показатель Санкт-Петербург Тюменская 

область 
Ямало-Ненецкий 

автономный 
округ 

Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест во 
внебюджетном секторе 
экономики (тыс.ед.) 

1 068,4 194,9 175,6 

Производительность труда в 
базовых несырьевых отраслях 
(в % к 2017 г.) 

100,5 108,7 87,2 

Уровень реальной 
среднемесячной заработной 
платы (в % к 2017 г.) 

109,1 112,0 106,8 

Уровень бедности (доля 
численности населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума в % к общей 
численности населения) 

6,6 14,7 5,6 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет 

76,31 72,75 74,18 

Естественный прирост 
населения, чел. 

-308 +3072 +4283 

 

 В Тюменской области более высоким, чем в двух других регионах, 

оказывается уровень производительности труда в базовых несырьевых 

отраслях и выше уровень реальной среднемесячной заработной платы. 

Высокая производительность труда, как правило, связана с модернизацией 

технологических процессов и обновлением основных средств в 
                                                 
203 Постановление Правительства РФ от 29.11.2019 № 1537 «О поощрении субъектов Российской Федерации 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 г.». 
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соответствующих отраслях, что связано с инвестиционной активностью в 

регионах. В Санкт-Петербурге более высок показатель ожидаемой 

продолжительности жизни, а Ямало-Ненецкий автономный округ 

характеризуется наименьшим уровнем бедности. 

 В ежегодном рейтинге204 инвестиционной привлекательности 

регионов России за 2019 год, все три рассматриваемых региона имеют 

рейтинг IC2 – первый уровень (высокая инвестиционная привлекательность). 

Инвестиционная привлекательность региона определяется с учетом 

совокупности факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и 

уровень рисков инвестиционных вложений на территории данного региона. 

Понятие инвестиционной привлекательности региона шире понятия 

инвестиционного климата и включает не только аспекты регулирования и 

сопровождения инвестиционной деятельности, но и фундаментальные 

факторы, характеризующие ресурсный и инфраструктурный потенциал 

регионов России. В 2019 году для расчета рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов России использовался набор из 56 показателей, 

сгруппированных в 7 факторов: географическое положение и природные 

ресурсы; трудовые ресурсы региона; региональная инфраструктура; 

внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса); 

производственный потенциал региональной экономики; институциональная 

среда и социально-политическая стабильность; финансовая устойчивость 

регионального бюджета и предприятий региона205. Два последних фактора 

зависят от эффективности государственного управления в соответствующих 

регионах. В частности, институциональная среда и социально-политическая 

стабильность подразумевает эффективность регионального законодательства, 

регулирующего взаимодействие органов власти и инвесторов, 

благоприятность регионального налогового законодательства (наличие 

                                                 
204 https://raex-a.ru/ratings/regions/2019  (Дата обращения 01.07.2020) 
205 Восьмой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019. – М.: 
Национальное рейтинговое агентство, 2019. – 13 с. URL: http://www.ra-
national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf (Дата обращения 15.09.2020) 

https://raex-a.ru/ratings/regions/2019
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf
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налоговых льгот и возможности их получения), уровень социальной и 

криминальной напряженности в регионе. Фактор «финансовая устойчивость 

регионального бюджета и предприятий региона» означает состояние 

государственных финансов в регионе (сумма налоговых поступлений, 

сбалансированность бюджета, региональный государственный долг), а также 

оценка финансового положения предприятий региона 

(прибыльность/убыточность фирм, состояние кредиторской и дебиторской 

задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 

 В национальном рейтинге губернаторов206 за май-июнь 2020 года, 

губернаторы рассматриваемых регионов входят в первую «десятку»: 

Губернатор Тюменской области Моор А.В. – 4 место; Ямало-Ненецкого 

автономного округа Артюхов Д.А. – 5 место; Санкт-Петербурга Беглов А.Д. 

– 8 место. 

 Национальный экологический рейтинг регионов207 по итогам весны 

2020 г., составленный общероссийской общественной организацией 

«Зеленый патруль», определил позицию Санкт-Петербурга – 8 место, 

Тюменской области – 22 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 43 

место. 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ ежегодно составляет рейтинг регионов по развитию информационного 

общества для того, чтобы иметь объективную, комплексную и детальную 

картину по каждому региону как с точки зрения инфраструктурных 

показателей по информационным технологиям, так и с точки зрения развития 

отдельных отраслей. Для составления рейтинга разработана методика, 

оценивающая уровень региональной информатизации по инфраструктурным 

и отраслевым показателям, и учитывает показатели использования инфо-

коммуникационных технологий в 15 сферах деятельности. Среди них – 

электронное правительство, образование, здравоохранение, культура, 
                                                 
206 http://russia-rating.ru/info/18001.html (Дата обращения 02.07.2020) 
207 https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=395 (Дата 
обращения 02.07.2020) 

http://russia-rating.ru/info/18001.html
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=395
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предпринимательство и торговля, сельское хозяйство, транспорт, социальное 

управление, жилищно-коммунальное хозяйство и ряд других. По итогам 2015 

года у Санкт-Петербурга – 2-я позиция; Ямало-Ненецкий автономный округ 

– 4-я позиция; Тюменская область – 6-я. В рейтинге инновационного 

развития субъектов РФ (2019 г.) Санкт-Петербург занимает 3 место, 

Тюменская область – 25-е, Ямало-Ненецкий автономный округ – 59-е208. 

 Рассмотрев ряд показателей, отражающих уровень развития 

исследуемых регионов, мы получаем достаточно оптимистическую картину 

социально-экономического положения, развития информатизации, качества 

жизни, экологической ситуации. Опросы жителей проводились конкретно в 

городах, и мы считаем возможным сопоставить объективные показатели, 

характеризующие развитие различных аспектов функционирования именно 

городов – города федерального значения Санкт-Петербурга, г. Тюмени, г. 

Салехарда. 

 Портал недвижимости Domofond.ru, начиная с 2016 года, ежегодно 

определяет список самых комфортных российских городов по 11 критериям 

качества жизни209. Респондентам по 10-балльной шкале предлагается оценить 

следующие аспекты: безопасность; чистота, экология; общественный 

транспорт; дороги/парковки; магазины и рынки; спорт и отдых; 

инфраструктура для детей; соседи; работа коммунальных служб; 

соотношение доходов и стоимости жизни (Табл. 2.1.4.). 

Таблица 2.1.4. Результаты рейтинга 200 самых комфортных городов 

России, 2019 г. (в баллах) 
Мес
то 

Горо
д 

Сред.б
алл 

Чист
ота 

Доход
/Ст-ть 
жизни 

Эколо
гия 

Инф
р-ра 
д/де
тей 

Сос
еди 

Ж
КХ 

Без
оп. 

Маг-
ны/ры
нки 

Спорт/о
тдых 

Общ.
тр-т 

Дор./пар
кинг 

1 Тюм
ень 

7,5 7,9 5,2 7,6 7,9 7,8 6,8 7,7 8,9 7,2 8,2 7,0 

26 СПб 6,7 6,5 5,0 6,8 7,4 7,3 5,8 6,8 8,5 6,9 7,3 5,1 

*г. Салехард не участвовал в рейтинге 

                                                 
208 https://issek.hse.ru/rirr2019 (Дата обращения 02.07.2020) 
209 https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_gorodov_po_kachestvu_zhizni_v_2019_godu/100546 (Дата 
обращения 02.07.2020) 

https://issek.hse.ru/rirr2019
https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_gorodov_po_kachestvu_zhizni_v_2019_godu/100546
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 Жители г. Тюмени довольно высоко оценили критерии комфортности, 

выделив особенно доступность магазинов шаговой доступности, работу 

общественного транспорта, инфраструктуру для детей (детские сады, 

поликлиники, детские площадки). Санкт-Петербург находится в данном 

рейтинге на 26-й позиции, горожане отмечают неудовлетворительное 

состояние дорожной инфраструктуры и трудности с парковками, 

неудовлетворенность соотношением ежемесячного дохода со стоимостью 

товаров в магазине, тарифов на коммунальные услуги и других видов 

расходов. Салехард в данном рейтинге не участвовал. 

 Финансовый университет при Правительстве РФ с 2014 года проводит 

исследования качества жизни российских городов с населением свыше 250 

тыс. человек. В 2019 году исследование охватило 78 городов. В основу 

анализа положены мнения жителей о следующих сторонах городской жизни: 

работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного 

транспорта и дорожной полиции; развитие образования и культурная 

инфраструктура; состояние жилого фонда и благоустройство города; работа 

местных властей; качество медицинского обслуживания; общая оценка 

положения дел в городе. 

Таблица 2.1.5. Результаты рейтинга российских городов по качеству 

жизни по версии Финансового университета при Правительстве РФ, 

2018 г. 
Показатели Тюмень Санкт-

Петербург 
Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом 
дорог, общественного транспорта и дорожной полиции 

15 9 

Культура и образование 6 5 
Состояние жилого фонда, работа системы ЖКХ, 
благоустройство города 

4 21 

Работа местной власти 2 60 
Медицинское обслуживание населения 44 10 
Общая оценка качества жизни 26 4 
Общий рейтинг качества жизни  3 6 

 Итоговый рейтинг города Тюмени – 3-е место, Санкт-Петербурга – 6-е 

место. Самый большой разрыв между рассматриваемыми городами –  
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показатель работы местной власти (2 место у Тюмени и 60-е – у Санкт-

Петербурга). Крайне низкая оценка работы местных властей в Санкт-

Петербурге довольно резко диссонирует с показателем рейтинга 

губернаторов, в котором у Губернатора Беглова А.Д. – высокое 8-е место 

рейтинга. 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ в 2020 году представило Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ 

городов», который позволяет определить базовый уровень цифровизации 

городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и 

регионы в рамках ведомственного проекта «Умный город». «IQ городов» 

рассчитывается по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, 

инновации для городской среды, умный городской транспорт, 

интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, 

туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, 

экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей 

связи) и содержит 47 показателей. В расчете индекса 2020 года участвовал 

191 российский город. Это города с населением свыше 100 тысяч человек, 

административные региональные центры, города-пилоты с численностью 

менее 100 тыс. чел., которые участвовали в расчете индекса по собственной 

инициативе. Среди 15 крупных российских городов Санкт-Петербург занял 

3-е место, а среди крупных – Тюмень также на 3-м месте. 

 Рейтинг устойчивого развития городов России, составляемый 

агентством «Эс Джи Эм»210 с 2012 года для городов с населением свыше 100 

тыс. человек, ставит своей целью выделение лидеров и аутсайдеров 

устойчивого развития, а также наиболее сбалансированных в своем развитии 

российских городов для определения перспективных направлений их роста. 

В рейтинге используется 42 статистических показателя, сгруппированных по 

5 блокам: население, социальная инфраструктура, городская инфраструктура, 

                                                 
210 https://agencysgm.com/ (Дата обращения 02.07.2020) 

https://agencysgm.com/
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экономическое развитие, экология. По результатам 2018 года г. Тюмень 

занимает в данном рейтинге 2-е место (индекс устойчивого развития 0,662), 

Санкт-Петербург – 4-е место (индекс – 0,644).  Авторы рейтинга отмечают 

также, что Ямало-Ненецкий автономный округ является примером региона с 

высокой степенью сбалансированности развития. Важным фактором 

устойчивости развития городов является диверсифицированность их 

экономики. Самые низкие позиции в рейтинге устойчивого развития 

занимают монопрофильные центры металлургии, машиностроения и 

угольной промышленности. 

 Бычков А. и Долгих Е. указывают211, что во всем мире усиливается 

конкуренция между городами за человеческие ресурсы. Именно 

демографический фактор становится одним из решающих при определении 

потенциала дальнейшего развития российских городов.212 Наиболее 

успешными и динамично растущими становятся города, создающие условия 

для привлечения мигрантов из других регионов, а также из стран ближнего 

зарубежья. Результаты рейтинга демонстрируют, что во всех федеральных 

округах имеются города-лидеры устойчивого развития и потенциальные 

точки роста. Данный факт свидетельствует об усилении роли городов в 

экономическом развитии РФ и обострении конкуренции за ресурсы между 

крупными городами и городскими агломерациями. Ключевыми задачами 

пространственного развития России на долгосрочную перспективу 

называются следующие: укрепление сложившегося каркаса городского 

расселения; формирование узловых центров на основе наиболее успешных и 

динамично развивающихся городов в различных регионах страны; 

повышение транспортной связанности; стимулирование многообразия 

городов разной величины и специализации. 

                                                 
211 Бычков А., Долгих Е. Рейтинг устойчивого развития городов: итоги и выводы // Российская 
муниципальная практика. 2017. № 3. С. 9. 
212 Киселева Л.С. Особенности современной социально-демографической ситуации в России  // Вестник 
Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 104-111.  
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 В последние пять лет помимо или вместо статистических данных 

стали активно использоваться результаты социологических опросов 

(например, Рейтинг качества жизни городов России Финансового 

университета при Правительстве РФ) или различные замеры на основе 

данных дистанционного зондирования и геоинформационных сервисов 

(например, Индекс качества городской среды). Специалисты отмечают, что 

сопоставление результатов различных оценок дает возможность лучше 

понять и объяснить некоторые схожие черты и ключевые отличия в развитии 

разных типов российских городов. В частности, специалистами агентства 

«Эс Джи Эм» сделаны несколько интересных выводов: 

- уровень качества жизни и качества городской среды не зависит напрямую 

от численности населения городов; 

- среди российских городов, лидирующих в большинстве рейтингов, 

выделяется группа городов, высокая привлекательность которых 

определяется как их уровнем социально-экономического развития, так и 

качеством городской среды; 

- высокой привлекательностью отличаются города, расположенные в 

ближнем поясе Московской агломерации; 

- выделяется группа городов, занимающих низкие позиции в рейтингах 

развития, - это моногорода и старопромышленные центры, в которых низкое 

качество городской среды сочетается с тяжелой социально-экономической 

ситуацией в целом; 

- результаты рейтингов качества жизни, построенных на основе 

социологических опросов населения, показывают, что оценки качества жизни 

в городе с точки зрения его жителей далеко не всегда коррелируют со 

статистическими данными и могут рассматриваться лишь как 

вспомогательный, а не основной инструмент оценки устойчивости 

городского развития213. 

                                                 
213 Рейтинг устойчивого развития городов России за 2018 год. Вып.№ 7. – М.: Рейтинговое агентство SGM, 
2018. 40 с. 
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 Специалистами Лаборатории наук о больших данных и проблемах 

общества и Лаборатории экспериментальных методов в общественных и 

когнитивных науках Томского государственного университета в 2018 году 

был апробирован метод субъективной оценки благополучия населения, 

основанный на анализе интернет-активности пользователей в социальных 

сетях214. На основе полученных данных был рассчитан индекс субъективного 

(не)благополучия (ИСНБ) для 43 регионов РФ по 19 показателям, 

охватывающим экономические, социальные и политические аспекты 

качества жизни людей. Из выборки были исключены Москва и Санкт-

Петербург, в частности, по той причине, что в этих регионах больше, чем в 

других, популярностью пользуются социальные сети Facebook, Twitter и др., 

нежели ВКонтакте. Результаты исследования показали, что наиболее активно 

обсуждаются в социальных сетях в позитивной тональности темы, связанные 

с развитием региональной инфраструктуры, наименьшая позитивная 

активность связана с оценкой общего эмоционального состояния и свободы 

средств массовой информации. Негативная тональность наблюдается в связи 

с темой безопасности, то есть это оценка деятельности правоохранительных 

органов и прочих государственных структур, связанных с обеспечением 

безопасности в регионе. Исследование показало актуальность для жителей 

выбранных регионов таких тем, как инфраструктура и безопасность, хотя и в 

разных тональностях. Авторы методики признают, что, например, вопросы 

эмоционального состояния и свободы СМИ точнее можно изучить с 

помощью опросных методов исследования, так как на данные темы люди 

практически не высказываются, что может объясняться «как 

психологической закрытостью, неготовностью публично высказывать свое 

мнение на этот счет, так и низкой актуальностью данного индикатора для 

жителей регионов»215. Из 43 регионов Тюменская область оказалась на 33 

                                                 
214 Щекотин Е. В., Мягков М. Г., Гойко В. Л., Кашпур В. В., Коварж Г. Ю. Субъективная оценка (не) 
благополучия населения регионов РФ на основе данных социальных сетей // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 1. С. 78—116. 
215 Там же, стр.102. 
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месте по индексу субъективного (не)благополучия. Наиболее негативные 

оценки в социальных сетях касались безопасности (обстановка в городе), 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии. Однако авторы методики 

признают некоторые ограничения своего метода. В частности, не 

контролируется репрезентативность выборки; метод хорошо подходит для 

исследования «цифрового» населения региона, то есть той его части, которая 

активно пользуется социальными сетями; не исключено использование бот-

сетей в социальных сетях для манипулирования общественным мнением; 

пользователи психологически склонны активнее реагировать не негативные 

явления и события. 

 Проанализировав объективные оценки благополучия в 

рассматриваемых нами регионах, мы пришли к следующим выводам: 

1) существующие на данные момент оценки благополучия в виде 

рейтингов, индексов по тематике могут быть разделены на несколько групп: 

общественно-политические, инвестиционной привлекательности, развития 

инноваций, комплексной оценки финансовых и социально-экономических 

показателей, в том числе развития малого и среднего бизнеса, экологии. 

Количество рассчитываемых на регулярной основе рейтингов снижается в 

силу сократившегося объема муниципальной статистики, находящейся в 

открытом доступе; 

2) выяснилось, что по объективным данным все три рассматриваемых 

региона занимают высокие позиции в рейтингах на протяжении последних 5-

8 лет. Высокие места в рейтингах обеспечиваются по показателям социально-

экономического развития, инвестиционной привлекательности, уровню 

цифровизации, уровню заработной платы, общей оценке качества жизни; 

3) рейтинг качества жизни городов России, регулярно составляемый 

Финансовым университетом при Правительстве РФ, и основывающийся на 

опросах жителей, в целом подтверждает обоснованность позиций 

оцениваемых городов в соответствии с показателями социально-

экономической статистики. Однако оценки жителей высвечивают некоторые  
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разрывы. Например, рейтинг продемонстрировал колоссальный разрыв в 

оценке работы местной власти (Тюмень – 2 место, Санкт-Петербург – 60-е); 

состояние жилого фонда, работа системы ЖКХ, благоустройство города 

(Тюмень – 4-е, Санкт-Петербург – 21-е). Это позволяет сделать вывод о том, 

что рейтинги качества жизни, построенные в результате опросов населения, 

далеко не всегда коррелируют с объективной социально-экономической 

статистикой; 

4) мы обнаружили, что наше исследование охватывает 3 российских 

города, являющихся административными центрами регионов с развитой, 

диверсифицированной экономикой, высоким уровнем жизни, однако, 

различающихся по таким показателям, как численность населения, природно-

климатические условия, природно-ресурсный потенциал. 

 В связи с вышеприведенными выводами, нам представляется 

логичным оценить благополучие населения в данных регионах на основе 

субъективных оценок удовлетворенности жизнью и счастья.  

 

2.2. Субъективное восприятие населением благополучия  

 

Многие явления в нашей жизни имеют двойное измерение. С одной 

стороны, они могут быть описаны с помощью статистических данных, с 

большей или меньшей степенью приближения дающих представление об 

объективном состоянии дел в экономике и обществе в целом (динамике 

доходов, уровнях неравенства или безработицы, количестве мигрантов, 

состоянии  окружающей среды, протестной активности и т.д.). С другой 

стороны, отражаясь в сознании людей, окружающая действительность 

обретает иную, субъективную оценку. Возникающие в результате картины, 

как правило, заметно отличаются друг от друга. При этом вторая 

(субъективная) значит для благополучия индивидов, их удовлетворенности 

жизнью и поведения не меньше, если не больше, чем первая (объективная). 
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В связи с этим возникает ряд вопросов: как измерить благополучие 

людей? насколько велики расхождения между его реальным уровнем и 

субъективными оценками? какими негативными последствиями может быть 

чревата недооценка этих расхождений при выработке и принятии 

экономических и политических решений как в рамках отдельных стран, так и 

на международном уровне? 

Процент счастливых россиян высок, по наблюдениям ВЦИОМ216, во 

всех социально-демографических группах, однако можно отметить, что 

россияне в возрасте 25-34 года (90%) и люди среднего и выше, по их 

оценкам, материальным положением (94%) более оптимистичны, в 

сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (67%). 

Более трети россиян ощущают себя счастливыми, потому что у них 

«хорошая семья», «все живы и здоровы», «хорошие дети» и «хорошая 

работа». Примерно 10% россиян залогом счастья называют «хорошее 

материальное состояние» и «общую удовлетворенность жизнью». 

Мы не находим ничего удивительного в том, что по сравнению с 1990-

ми гг., уровень счастья россиян неуклонно повышался. Согласно 

исследованиям,  люди при оценке уровня счастья, склонны сравнивать свое 

нынешнее положение с недавно существовавшим, и уровень счастья будет 

тем выше, чем хуже была ситуация, с которой происходит сравнение. 

Учитывая сложную социально-экономическую обстановку 90-х гг., 

связанную с резким обнищанием населения, последующие изменения 

социально-экономической ситуации привели к тому, что люди стали 

оценивать свою жизнь как «счастливую» и «скорее счастливую», а первое 

десятилетие XXI века получило название «тучных двухтысячных». 

В центре внимания специалистов Института социологии РАН 

находится общий уровень удовлетворенности россиян своей жизнью в целом 

и отдельными аспектами, его динамика и причины, ведущие к 
                                                 
216 Фролов Д. Счастье не купишь. ВЦИОМ изучил связь между материальным и духовным [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.sostav.ru/publication/schaste-ne-kupish-vtsiom-izuchil-svyaz-mezhdu-bytiem-i-
soznaniem-36995.html (Дата обращения 03.07.2020) 

https://www.sostav.ru/publication/schaste-ne-kupish-vtsiom-izuchil-svyaz-mezhdu-bytiem-i-soznaniem-36995.html
https://www.sostav.ru/publication/schaste-ne-kupish-vtsiom-izuchil-svyaz-mezhdu-bytiem-i-soznaniem-36995.html
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удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью в целом. Учеными 

было показано, что для общей удовлетворенности жизнью россиянам 

необходимо наличие возможности нормального удовлетворения базовых 

потребностей, а неудовлетворенность жизнью в целом возникает по причине 

невозможности удовлетворения этих базовых потребностей, либо вследствие 

невозможности реализовать желаемую жизненную модель, включающую в 

себя более широкий набор компонентов217. 

Очевидно, что представленные данные обеих исследовательских групп 

оперируют термином «субъективное благополучие», однако, 

концентрируются все-таки на разных его составляющих: ВЦИОМ – на 

оценке счастья; Институт социологии РАН – на удовлетворенности жизнью 

россиян. 

В 2013 году мы инициировали первое социологическое исследование, 

посвященное изучению удовлетворенности жизнью и уровня счастья 

населения Тюменской области, исходя из предположения, что Российская 

Федерация в силу своей географической протяженности и слишком больших 

региональных различий, может иметь различные показатели не только 

объективного, но и субъективного благополучия населения.218 Отчасти 

данное исследование можно считать пилотажным, поскольку оно позволило 

усовершенствовать анкету, сделать первые выводы и добавить некоторые 

компоненты в последующие анкетные листы. 

Основным способом сбора информации было стандартизированное 

интервьюирование, т.е. опрос населения с помощью анкетного листа 

(Приложения 1-3). Исследование включало несколько региональных этапов: 

I этап – ноябрь 2013 – февраль 2014 года  (г. Тюмень, Тюменская область). 

Количество респондентов – 287 человек. 

                                                 
217 Мареева С.В. Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе // Вестник 
РУДН. Серия: Социология. 2018. Т.18. №4. С.695-707 
218 Kiseleva L.S., Strielkowski W. Economic analysis of happiness, wellbeing and health: A Tyumen region case 
study   // Actual Problems of Economics. 2014. № 11. Pp. 245-254.  
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II этап – сентябрь 2015 – октябрь 2015 года (г. Тюмень, Тюменская область). 

Количество респондентов – 275 человек. 

III этап – январь 2016 – март 2016 года (г. Салехард, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Количество респондентов – 155 человек. 

IV этап – апрель 2018 – май 2018 года (г. Санкт–Петербург). Количество 

респондентов - 180 человек. 

В общей сложности, в опросе приняло участие 897 человек. Программа 

исследования представлена в Приложении 5. Данные являются 

репрезентативными для населения в возрасте от 18 лет и старше. 

Репрезентативность контролируется в соответствии с полом, возрастом. Тип 

использованной выборки – невероятностная, разновидность выборки – 

квотная. В качестве объектов, которые были исследованы, выступали 

следующие возрастные группы: 18-25 лет, 26-35 лет, 36-54 года, старше 55 

лет. В анкете использовались закрытые и полузакрытые вопросы. 

Основное исследование было дополнено исследованием детских 

оценок счастья (90 человек), проведенного в 2014-2015 гг.,  и результатами 

исследования 2010 года «Субъективное восприятие воздействия 

окружающей среды на здоровье населения» (127 человек).  

Таблица 2.2.1. Структура анкеты «Исследование 

удовлетворенности жизнью» 
№ Название блока 

вопросов 
Количество вопросов для респондентов 

г. Тюмень 
(2013) 

г. Тюмень 
(2015) 

г. Салехард 
(2016) 

г. Санкт-
Петербург 

(2018) 
1. Удовлетворенность 

жизнью и отдельными 
аспектами жизни 

3 3 3 3 

2. Оценка уровня счастья 
и его содержание 

2 2 2 2 

3. Оценка состояния 
здоровья и детерминант 
здоровья 

3 4 4 4 

4. Отношение к 
здоровому образу 
жизни и готовности 
инвестировать в 

1 3 3 3 
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здоровье 
5. Социально-

демографические 
характеристики 
респондентов 
(«паспортичка») 

4 9 9 9 

 ИТОГО 13 21 21 21 
 

Содержание выделенных блоков вопросов: 

Блок 1: Удовлетворенность жизнью и отдельными аспектами жизни. 

Насколько население удовлетворено жизнью на момент проведения 

опроса по 10-балльной шкале (1 – не удовлетворен, 10 – абсолютно 

удовлетворен). Какие факторы оказывают наибольше влияние на 

удовлетворенность жизнью по ранговой шкале от 1 (самый важный), до 7 

(наименее важный). В числе факторов: здоровье; семейные отношения; 

деньги, материальный достаток; стабильная работа и хорошие отношения с 

коллегами; правопорядок и защищенность законом; дружеские отношения; 

свобода (политическая, религиозная, личная). Выясняется также, какими 

тремя аспектами жизни из списка предложенных наиболее не удовлетворены 

респонденты в момент опроса. 

Блок 2: Оценка уровня счастья и его содержание. 

Оценка состояния счастья в момент проведения исследования (да, 

счастлив; нет, не могу определиться). Предлагается выбрать от одного до 

трех вариантов содержательного наполнения слова «счастье» из нескольких 

предложенных. В 2014 г. было предложено 5 вариантов определения счастья: 

«ощущения, эмоции, которые описать трудно»; «неожиданно выпавшая 

удача, успех («на голову сваливается»); «наличие смысла в жизни»; 

«материальный достаток»; «благоприятная судьба, данная свыше». Также 

можно было предложить другой вариант определения. Предложенные 

самими респондентами ответы были учтены в последующих версиях анкеты 

и добавлены варианты: «хорошее здоровье»; «благополучие в семье». 

Блок 3: Оценка состояния здоровья и детерминант здоровья. 
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Учитывая, что собственное здоровье и здоровье близких являются 

одними из ключевых факторов счастья и удовлетворенности жизнью, 

предлагалось оценить состояние здоровья по 5-балльной шкале (от 

«отличного» до «плохого»). В данном блоке также выяснялось общее 

самочувствие на текущий момент в качественных характеристиках.  Для 

выяснения мнений по поводу детерминант, которые в большей степени 

обусловливают состояние здоровья респондента, были взяты детерминанты, 

по которым проводит регулярный мониторинг исследовательская группа 

ЦИРКОН с целью последующего сопоставления. Кроме того, выяснялось 

мнение относительно факторов, которые более всего негативно влияют на 

здоровье человека в России. 

Блок 4: Отношение к здоровому образу жизни и готовности инвестировать 

в здоровье. 

Выяснялось содержание того, что население вкладывает в понятие 

«быть здоровым». Здоровый образ жизни и отношение к нему исследовалось 

посредством как прямого вопроса (ведете или нет здоровый образ жизни), так 

и косвенным образом через готовность заботиться о своем здоровье; 

готовность инвестировать в собственное здоровье или перекладывание 

данной функции на работодателя. 

Блок 5: Социально-демографические характеристики респондентов. 

 В «паспортичке» уточнялись следующие характеристики 

респондентов: пол, возраст, образование, сфера занятости, род занятий, 

доход, семейное положение, вероисповедание, частота посещения церкви. 

На первом этапе исследования (2013 г.) был проведен анкетный опрос 

населения, проживающего в г. Тюмени, на юге Тюменской области (без 

автономных округов) – одного из трех субъектов сложнопостроенного 

региона РФ – Тюменской области, включающей в себя также Ямало-

Ненецкий автономный округ (административный центр – г. Салехард) и 

Ханты-Мансийский автономный округ (административный центр – г. Ханты-

Мансийск).  Количество респондентов – 287 человек, из них 38% - мужчины, 



153 
 

 
 

62% - женщины. На втором этапе (2015 г.) в г. Тюмени исследованием было 

охвачено 275 человек, из них 27% - мужчины, 73% - женщины.  Ямало-

Ненецкий автономный округ с административным центром в г. Салехард, где 

проходил третий этап исследования (2016 г.) формально входит в состав 

«большой» Тюменской области, однако, реально является самостоятельным 

субъектом РФ. Данный округ – это нефтегазоносная провинция, большая 

часть территории которой находится за полярным кругом. В опросе приняли 

участие 155 человек, из них 33% - мужчины, 67% - женщины. В 2018 г. 

исследование проводилось в г. Санкт-Петербурге и охватывало 180 

респондентов, из них 43% - мужчины, 57% - женщины. 

В качестве объектов, которые должны быть исследованы, выступали 

следующие возрастные группы: 18-25 лет; 26-35 лет; 36-54 года; старше 55 

лет. В начале наших исследований (2013 г.) возраст 55 лет являлся возрастом 

выхода на пенсию для женщин (для мужчин – 60 лет), поэтому респондентов 

старше 55 лет мы относили к пожилым. В 2018 году в РФ состоялась 

пенсионная реформа, предусматривающая постепенное повышение 

пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет – у женщин. Повышение 

пенсионного возраста в России обусловлено повышением 

продолжительности жизни и находится в общемировом тренде. Однако 

эксперты указывают на то, что пенсионная реформа входит в противоречие с 

другими планами руководства РФ: технологическим рывком, модернизацией 

производств и строительством цифровой экономики. В частности, 

технологический рывок может привести к высвобождению на рынке труда за 

период до 2035 года 9-11 млн. человек, которым придется искать работу в 

новых условиях219. 

Анкета предусматривала выяснение удовлетворенности жизнью по 10-

балльной шкале, где 1 балл – «совсем не удовлетворен жизнью», 10 баллов –  

                                                 
219 Башкатова А. Пенсионная реформа ставит крест на президентском рывке [Электронный ресурс] // Мир 
перемен: международный научно-общественный журнал. Режим доступа: 
http://mirperemen.net/2018/07/pensionnaya-reforma-stavit-krest-na-prezidentskom-ryvke/ (Дата  обращения 
03.07.2020) 

http://mirperemen.net/2018/07/pensionnaya-reforma-stavit-krest-na-prezidentskom-ryvke/
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«полностью доволен жизнью». Полученные нами данные позволили описать 

динамику удовлетворенности жизнью населения обследуемых регионов в 

разрезе возрастных категорий. Кривые удовлетворенности жизнью 

отображены на Рис.8. В общем виде оценки удовлетворенности жизнью 

расположены в диапазоне от 5 до 8 баллов. Наиболее низкие показатели 

удовлетворенности жизнью демонстрирует население г. Санкт-Петербурга, 

наиболее стабильный и оптимистичный настрой наблюдается у жителей г. 

Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

 
Рисунок 8. Удовлетворенность жизнью в российских регионах, 2013-

2018 гг. (средняя оценка, 1  - «совсем не удовлетворен», 10 – «полностью 

удовлетворен») 

Сопоставляя наши результаты с аналогичными исследованиями, 

проводимыми за рубежом, мы обнаружили некоторую специфику в динамике 

удовлетворенностью жизнью россиян. 

Динамика счастья (удовлетворенностью жизнью), согласно 

исследованиям D. Blanchflower, A. Oswald220, может быть описана графиком, 

имеющим U-образную форму, где нижние значения приходятся на возраст  

                                                 
220 Blanchflower D.G.,  Oswald A.J. Is Well-being U-Shaped Life Cycle? // Social Science & Medicine. 2008. Vol. 
66. No.8. Pp. 1733-1749. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

до 25 лет 26-35 лет 36-54 года свыше 55 лет 

Тюменская область (2013) Тюменская область (2015) 

Ямало-Ненецкий АО (2016) Санкт-Петербург (2018) 



155 
 

 
 

44-46 лет. Объясняется это тем, что в период активной трудовой 

деятельности люди в наименьшей степени удовлетворены жизнью – ради 

заработка и карьеры приходится жертвовать удовольствиями. Этот возраст – 

пик депрессий в Великобритании. Рост уровня счастья людей старше 60 лет 

(даже на фоне ухудшения здоровья) означает, что пенсионная система, 

здравоохранение и т.п. делают жизнь пожилых людей комфортной и 

достойной. 

Кривая счастья, построенная на основе исследований, проводимых в 

США, выглядит несколько иначе. В американском обществе «дно» кривой 

находится в промежутке 50-53 года, но аргументация данной ситуация будет, 

на наш взгляд, аналогичной британской221. 

В таблице 2.2.2. обобщена информация относительно динамики 

удовлетворенности жизнью по возрастным когортам в обследуемых нами 

российских регионах. 

Таблица 2.2.2. Динамика удовлетворенности жизнью россиян, 2013-2018 

гг., средняя оценка в баллах 

Возраст Тюменская 
обл. (2013) 

Тюменская 
обл. (2015) 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ (2016) 

Санкт-
Петербург 

(2018) 

до 25 лет 7,8 7,2 7,1 6,57 
26-35 лет 6,9 6,8 7,09 6,36 
36-54 года 7,1 6,6 7,02 6,76 
старше 55 лет 6,8 6,8 6,75 4,92 
 

Особенности, на которые нам хотелось бы обратить внимание: 

1. В отличие от «U»-образной кривой удовлетворенности жизнью, в 

которой самые нижние значения приходятся на возраст 44-46 лет, или, 

наоборот, «∩»-образной кривой, наши исследования показывают отсутствие 

ярко выраженного «дна» или «вершины» кривой в определенном возрасте во 

                                                 
221 Stone A., Schwartz J., Broderick J., Deaton A.  A snapshot of the age distribution of psychological well-being in 
the United States. Edited by D. Kahneman. Prinston University, Prinston, April 2010. 
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всех регионах. Зависимость скорее можно охарактеризовать как линейную с 

некоторыми колебаниями в сторону понижения/повышения 

удовлетворенности жизнью  для определенных возрастных категорий. Так, в 

2013 году наиболее высокий уровень удовлетворенности жизнью был 

зафиксирован у тюменцев в возрасте 26-35 лет, а наиболее низкий уровень – 

у жителей Санкт-Петербурга в возрасте старше 55 лет. Оценки 

удовлетворенности жизнью респондентов в возрастных категориях 26-35, 36-

54 года несколько ниже, чем оценки в зарубежных странах. Мы полагаем, 

что данная тенденция объясняется тем, что в России существенно сдвинут к 

более молодому возрасту для обоих полов период вступления в брак, период 

рождения детей. Соответственно, в более раннем возрасте нарастает объем 

обязательств, которые приходится выполнять, максимизируя трудовые 

усилия в желании достичь материальной обеспеченности и стабильности, 

зачастую в ущерб удовольствиям. 

2. Самые высокие оценки удовлетворенности жизнью во всех регионах 

показывают респонденты в возрасте 18-25 лет, тогда как в мировой практике 

наиболее высокие баллы удовлетворенности жизнью демонстрируют лица 

старше 70 лет. Считается, что в этом возрасте человек вступает в особый 

период мудрости, дающий возможность оценивать свою жизнь с несколько 

иных позиций, нежели в более молодых возрастах.  

3. Наши расчеты зависимости удовлетворенности жизнью от возраста 

показывают следующее: в разных российских регионах лица старшего 

возраста ощущают себя по-разному.222 Мы предполагаем, что в России такая 

тенденция имеет несколько объяснений. Во-первых, выход на пенсию и 

приближение пенсионного возраста сопряжено для большинства населения с 

резким уменьшением дохода на фоне уменьшающегося здоровья, 

дороговизны качественных лекарств и медицинских услуг, дороговизны 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. Ситуация усугубляется 
                                                 
222 Киселева Л.С. Удовлетворенность россиян качеством жизни: субъективные оценки // Устойчивое 
развитие: общество и экономика. Материалы III Международной научно-практической конференции. – 
Санкт-Петербург: Скифия-Принт, 2016. С. 613-614 
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неразвитостью накопительных и страховых механизмов обеспечения 

безбедной старости. Во-вторых, учитывая показатель средней 

продолжительности жизни россиян (73 года (2019 г.)), а в начале 

исследования – 68 лет (2013 г.)), большинство населения так и не вступают в 

счастливый возраст мудрости, который наступает после 70 лет. Рост уровня 

удовлетворенности жизнью людей старше 55 лет (даже на фоне ухудшения 

здоровья) означает, что пенсионная система, здравоохранение и т.п. делают 

жизнь пожилых людей комфортной и достойной.  

В наших исследованиях тенденция к повышению удовлетворенности 

жизнью в возрасте старше 55 лет наблюдается только во второй волне  

анкетирования жителей Тюменской области (2015). Самые недовольные 

жизнью – это жители Санкт-Петербурга старше 55 лет. 

4. Стабильно ровные показатели удовлетворенности жизнью в Ямало-

Ненецком округе во всех возрастных когортах являются нетипичными. 

Регион, расположенный в не самых благоприятных для проживания условиях 

Крайнего Севера, где в приполярных зонах ярко выражены полярный день и 

полярная ночь; регион, характеризующийся высокими среднедушевыми 

доходами, но, в тоже время, ограниченной транспортной доступностью 

«большой земли», необходимостью, в основном, авиазавоза большинства 

промышленных и продовольственных товаров, и другими особенностями, 

усложняющими жизнь на Ямале, тем не менее, показывает высокий уровень 

удовлетворенности жизнью. Объяснением данного обстоятельства, с нашей 

точки зрения, служит социальная направленность бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа: более 80% расходной части бюджета направляется на 

решение социальных задач. В округе развивается жилищное строительство, 

возводятся современные школы, больницы, спортивные сооружения (прежде 

всего в отдаленных районах). В регионе реализуется более 30 социальных 

программ. В частности, программа «Сотрудничество» предусматривает 

социальные выплаты гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого 

автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, для 
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приобретения одного или нескольких готовых либо строящихся жилых 

помещений на рынке первичного жилья. Таким образом, у ямальцев есть 

возможность приобрести жилье и переселиться из районов Крайнего Севера 

при выходе на пенсию в другой, более комфортный по природно-

климатическим условиям регион. 

Полученные нами средние показатели удовлетворенности жизнью по 

регионам позволили воспользоваться методикой R. Veenhoven223 и 

рассчитать годы счастливой жизни (HLY- Happy-Life-Years) – индекса, 

позволяющего измерить количество лет, в течение которых граждане той или 

иной страны наслаждаются жизнью. HLY равняется  произведению средней 

продолжительности жизни в соответствующем регионе (стране) на средний 

коэффициент удовлетворенности жизнью (Табл.2.2.3.). 

Таблица 2.2.3. Годы счастливой жизни в российских регионах, 
количество лет 

регион оба пола мужчины женщины 
Тюменская 
область 

49 45 54 

Ямало-Ненецкий 
АО 

50 47 53 

Санкт-Петербург 48 41 51 
 

Результаты расчетов по методике HLY показывают, что наибольшее 

количество лет счастливой жизни проживают люди в Ямало-Ненецком 

автономном округе, там же больше всего могут наслаждаться жизнью 

мужчины, а женщины имеют наибольшее количество лет счастливой жизни в 

Тюменской области. В мире наибольшее количество лет счастливой жизни 

можно прожить в Швейцарии (63 года). 

Исследования различных ученых относительно факторов 

субъективного благополучия сводятся, главным образом, к следующим: 

жизнь в стабильном, демократическом обществе, обеспеченная в 

                                                 
223 Veenhoven R. Happy life years: A measure of gross national happiness. – 2004. 
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материальном плане; любящие друзья и семья; интересная работа, дающая 

достойный доход; здоровье и доступное лечение; наличие жизненных целей, 

важных с точки зрения собственной системы ценностей; философия или 

религия, дающая направление, цель, смысл собственной жизни224. В рамках 

нашего исследования респондентам было предложено проранжировать 7 

факторов, которые, по их мнению, влияют на удовлетворенность жизнью от 

самого важного (1-е место) до наименее значимого (7-ое место). Факторы, 

подлежащие ранжированию, были рассчитаны на основе таблицы 

сопряженности. Достоверность полученных результатов контролировалась в 

соответствии с коэффициентом ранговой корреляции М. Кендалла и 

коэффициентом конкордации. Анализируя расстановку факторов, которые, 

по мнению респондентов, влияют на удовлетворенность жизнью, нам 

удалось обнаружить заметную степень согласованности респондентов в 

ранжировании факторов (Табл. 2.2.4.). 

Таблица 2.2.4. Рейтинг факторов, влияющих на удовлетворенность 

жизнью 
Фактор Тюменская обл. Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Санкт-Петербург 

Семейные 
отношения 

1 1 2 

Здоровье 2 2 1 
Деньги, 
материальный 
достаток 

3 3 3 

Стабильная работа и 
хорошие отношения 
с коллегами 

4 4 5 

Дружеские 
отношения 

5 6 4 

Свобода 
(политическая, 
религиозная, личная) 

6 5 6 

Правопорядок, 
защищенность 
законом 

7 7 7 

 

                                                 
224 Демченко Т.И.  Экономика счастья: новый взгляд на проблему человеческого развития. Journal of 
International Slavonic University, Kharkiv; Вiсник МСУ, економiчнi науки. 2011. Т.XIV.  №  2. С. 76. 
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Анализ данных показывает поразительное единодушие относительно 

ранжирования факторов, обусловливающих удовлетворенность жизнью. 

Респонденты во всех регионах отдают первые позиции «здоровью» и 

«семье». «Деньги, материальный достаток» находится на 3-ей позиции, затем 

большинство респондентов указывают важность «стабильной работы и 

хороших отношений с коллегами»; «дружеских отношений»; «свобода», 

«правопорядок, защищенность законом» располагаются на 6 и 7 местах 

соответственно. Примерно такое же ранжирование характерно для всех 

возрастных категорий, за исключением некоторых особенностей. В 

частности, респонденты в возрасте до 25 лет на 3-е место ставят «дружеские 

отношения», что вполне логично, так как в этом возрасте большее значение 

имеют социальные связи, дружеские привязанности, а материальный аспект 

жизни частично решается с помощью родителей.225  

Анализируя региональную специфику, можно отметить то, что в 

Ямало-Ненецком автономном округе, по сравнению с Тюменской областью и 

Санкт-Петербургом, фактор «свобода (политическая, религиозная, личная)» 

занимает 5-е место, оттесняя дружбу на 6-е место. По всей видимости, люди, 

живущие на Крайнем Севере, в удаленном от центра регионе, могут 

предполагать или практически ощущать, что их свобода каким-то образом 

ограничена (например, транспортными проблемами, дороговизной 

перевозок, удаленностью от давно обжитых и освоенных территорий).  

В Санкт-Петербурге тоже наблюдается специфическое ранжирование 

факторов удовлетворенности жизнью, в частности, первых двух позиций: 

«семейные отношения» для респондентов менее важны, чем здоровье; 

«дружеские отношения» важнее, чем «стабильная работа и хорошие 

отношения с коллегами». Мы можем предположить, что в условиях 

мегаполиса установление доверительных отношений (создание семьи,  

                                                 
225 Kiseleva L. Leading Dominants of the Subjective Well-Being: A Case Study of the Tyumen Region // 
Proceedings of the 6nd International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL-6-2019). 
Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. Vol. 441. Pp.11-18. 
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поддержание дружеских отношений) являются делом более сложным и, как 

следствие, более ценным, чем установление и поддержание социальных 

связей в небольших городах, зато поиск и сохранение стабильной работы в 

большом городе кажутся доступнее и оттесняются на более низкие по 

значимости позиции. 

Полученные нами результаты не совсем схожи с результатами ранее 

проводимых исследований. В частности, Антипина О.Н. приводит данные о 

том, что в начале 1960-х гг. социальный психолог Х. Кэнтрил проводил 

опрос в 14 странах, сильно отличающихся как в культурном плане, так и по 

уровню социально-экономического развития, задавая людям открытый 

вопрос о том, чего они хотели бы для счастья. Итоги опроса показали, что 

материальные условия, напрямую зависящие от индивидуального дохода, 

были названы в первую очередь наиболее часто: их указали в среднем около 

¾ опрошенного населения. Первостепенное значение счастливой семейной 

жизни придали около половины респондентов, заботам о собственном 

здоровье и здоровье членов семьи – 1/3 часть опрошенных, наличию хорошей 

работы – 1/5 ответивших на вопрос. При этом менее 5% респондентов 

отметили такие внешние обстоятельства как отсутствие войн, наличие 

политических и гражданских свобод, социальную справедливость226. 

В нашем исследовании респондентам предлагалось из 7 аспектов 

жизни (жилищные условия, доход, экология, гражданские права, здоровье, 

безопасность, соотношение «работа/отдых») сделать выбор 3-х из них, 

которыми они более всего недовольны на момент опроса. Результаты по 3-м 

«лидирующим» аспектам представлены в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5. Аспекты жизни, которыми респонденты не 

удовлетворены 
Позиция не 

удовлетворяющего 
аспекта 

Тюменская 
область - 2013 

Тюменская 
область - 2015 

Ямало-
Ненецкий АО 

Санкт-
Петербург 

I Доход (62,7%) Доход (64,6%) Доход (50,6%) Доход (57,2%) 

                                                 
226 Антипина О.В. Экономика и счастье // Финансовая жизнь. 2014. № 2. С. 64 
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II Экология 
(46,3%) 

Работа/отдых 
(56,2%) 

Жилищные 
условия (46%) 

Жилищные 
условия 
(38,9%) 

III Работа/отдых 
(40%) 

Жилищные 
условия 
(48,7%) 

Экология 
(36,4%) 

Работа/отдых 
(38,3%) 

 

По всему массиву опрошенных во всех регионах на первом месте в 

качестве наиболее не удовлетворяющего аспекта жизни респонденты 

указывают доход. Во всех регионах доходом недовольны более половины 

опрошенных. Крайне сложно представить, по-видимому, что человек 

выскажется в пользу того, что его абсолютно устраивает доход. Учитывая, 

что в нашем исследовании участвуют города, уровень заработной платы в 

которых, находится на 2-м (ЯНАО), 10-м (Санкт-Петербург) и 16-м 

(Тюменская область) местах в России, то можно предположить, что доход 

всегда будет являться маркером удовлетворенности/неудовлетворенности 

жизнью. Вторую и третью позицию в различных соотношениях делят 

недовольство жилищными условиями, соотношением «работа/отдых», 

экологической ситуацией. За некоторым исключением эти же самые аспекты 

называются в качестве неудовлетворительных респондентами разных 

возрастных категорий (Табл. 2.2.6.). 

Таблица 2.2.6. Аспекты жизни, которыми не удовлетворены 

респонденты различных возрастных категорий 
Регион До 25 лет 26-35 лет 36-54 года старше 55 лет 

Тюменская 
область-
2013 

доход 66% доход 66% доход 63% экология 56,2
% 

экология 44,4
% 

жилищные 
условия 

53,8
% 

работа/отдых 50,9
% 

здоровье 52% 

работа/отдых 42% экология 43,6
% 

экология 52% доход 50% 

Тюменская 
область-
2015 

работа/отдых 70,2
% 

доход 73,9
% 

доход 61,2
% 

доход 66% 

доход 59,2
% 

жилищные 
условия 

50,6
% 

здоровье 53% здоровье 55% 

жилищные 
условия 

52,2
% 

работа/отдых 45,2
% 

работа/отдых 48,9
% 

работа/отдых 44,4
% 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ- 2016 

доход 56,6
% 

жилищные 
условия 

47,2
% 

доход 53,1
% 

безопасность 75% 

жилищные 
условия 

50% доход 45,8
% 

жилищные 
условия 

44,9
% 

здоровье 50% 

работа/отдых 46,6 экология 34,7 экология 42,8 доход 50% 
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% % % 
Санкт-
Петербург-
2018 

доход 56% доход 61,1
% 

экология 48,8
% 

доход 84,6
% 

жилищные 
условия 

40,3
% 

работа/отдых 42,6
% 

доход 46,3
% 

здоровье 61,5
% 

работа/отдых 34,7
% 

жилищные 
условия 

39% работа/отдых 43,9
% 

жилищные 
условия 

38,5
% 

 

Полученные нами результаты по возрастным категориям 

подтверждают тот факт, что большинство опрошенных вне зависимости от 

возраста не удовлетворены доходом. Однако можно выделить некоторые 

региональные особенности: 

1. В целом уровень неудовлетворенности доходом выше в Тюменской 

области, чем в двух других исследуемых регионах; 

2. Аспект «экология», который активно выбирался жителями Тюменской 

области в 2013 году, в исследовании 2015 года уже перестал вызывать 

раздражение. На наш взгляд, объяснением может служить запущенная в 

Тюменской области «мусорная реформа». Тюменская область стала одним из 

первых регионов России, включившихся в строительство 

мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций. 

Деятельность властей в этом направлении широко освещалась в средствах 

массовой информации и наглядно демонстрировала современные 

технологии, применяемые при переработке мусора. Как следствие, в регионе 

снижается количество свалок, а весь процесс утилизации мусора приобрел 

упорядоченный и экологически безопасный характер. 

3. В 2015 году респонденты в Тюменской области во всех возрастных 

категориях не удовлетворены соотношением «работа/отдых». Мы полагаем, 

что в условиях недовольства доходом, население прилагает дополнительные 

усилия по увеличению дохода за счет интенсификации трудовых усилий, 

поиска источников дополнительного заработка. Такая жизненная стратегия 

направлена на сохранение и упрочение достигнутого уровня материального 

достатка, но в условиях инфляции, сокращения реальных денежных доходов 

населения приводит к истощению физических сил, к нехватке времени для 
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отдыха, хобби, поддержанию социальных связей, что ведет к физическому и 

психологическому выгоранию. 

4. Аспект «здоровье» не удовлетворяет респондентов в возрастных 

категориях 36-54 года и старше 55 лет. Ресурс здоровья не является 

безграничным и к указанным возрастам заметно истощается у большинства 

людей. В тоже время восстановление и сбережение здоровья требует времени 

и денежных вложений.227 В этой связи блок нашего исследования, 

посвященный отношению к здоровью и готовности инвестировать в него, 

даст возможность получить объяснение того, почему респонденты не 

удовлетворены здоровьем. 

5. В Санкт-Петербурге неудовлетворенность доходом у населения в 

возрасте старше 55 лет – самая высокая (84,6%). Такая же ситуация 

наблюдается не только в Санкт-Петербурге, но и в целом по исследуемым 

регионам. 

6. В Ямало-Ненецком округе в возрастной категории старше 55 лет на 

первый план по неудовлетворенности вышел аспект «безопасность».  

Результаты исследования других аспектов неудовлетворенности 

жизнью сгруппированы в диаграмме (Рис.9). В числе других аспектов жизни, 

не удовлетворяющих респондентов во всех регионах, выделяется «здоровье» 

и «экология». По общему уровню неудовлетворенности различными 

аспектами жизни выделяется Тюменская область, где респонденты 

высказывают высокую неудовлетворенность практически всеми 

аспектами.228 Однако в 2015 году по Тюменской области можно заметить 

относительное снижение неудовлетворенности по аспектам «гражданские 

права», «безопасность». 

                                                 
227 Киселева Л.С. Роль ресурса здоровья в социально-экономическом развитии страны // Известия ИГЭА. 
2011. № 2(76). С.144-147; Киселева Л.С. Экономика здоровья: концептуальные положения нового научного 
направления // Известия вузов. Социология.Экономика.Политика. 2011. № 1(28). С.46-50. 
228 Киселева Л.С. Социальное здоровье населения – основной фактор детерминации устойчивого 
социального развития // Императивы безопасного и устойчивого развития межсистемного комплекса 
«общество-человек-природа»: монография / под науч. ред. В.В. Зыкова. – Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета, 2010. С. 196-204. 
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Рисунок 9. Аспекты жизни, не удовлетворяющие респондентов,  

% опрошенных 

Следующий блок исследования предусматривал оценку уровня счастья 

респондентов, определение счастья с точки зрения ценностного наполнения 

данного термина. 

На рис.10  отображены оценки счастья населением обследуемых нами 

регионов. Наибольшее число счастливых людей проживает в Ямало-

Ненецком автономном округе (78,5%), в Санкт-Петербурге число 

«счастливых» и «несчастных» практически равное. Следует обратить 

внимание, что ни в одном из исследуемых регионов показатели счастья не 

дотягивают до российского уровня, измеренного ВЦИОМ (87%). 
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Рисунок 10 - Оценки уровня счастья населением российских 

регионов 

В разрезе возрастных категорий ситуация довольно предсказуемая: 

молодежь – самая счастливая (Рис.11). 

 
Рисунок 11 - Оценки уровня счастья по возрастным категориям 

Наиболее ярко проявлена тенденция к резкому снижения уровня 

счастья у людей старше 55 лет при относительно ровном уровне оценок 

счастья у респондентов других возрастов. 
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Проводя сравнительный анализ содержательного наполнения понятия 

«счастье» в восприятии россиян разных возрастов и проживающих в разных 

регионах, нам удалось выделить некоторые особенности. (Табл. 2.2.7. – Табл. 

2.2.10.). 

Таблица 2.2.7. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас означает 

«счастье»? в Тюменской области, 2013 г. 
 До 25 лет 26-35 36-54 Старше 

55 
Ощущения, эмоции, которые 
трудно описать, % 

29 32 19 13 

Неожиданно выпавшая удача, 
успех, % 

6 3 4,3 4 

Наличие смысла в жизни, % 45 35 51 58 
Материальный достаток, % 4 10 6 4 
Благоприятная судьба, данная 
свыше, % 

0,3 13 10,3 2,1 

 

 Согласно результатам нашего исследования 2013 года, безоговорочное 

лидерство во всех возрастных категориях занимает интерпретация счастья 

как «наличие смысла в жизни». Отметим, что чем старше респонденты, тем 

более высокое значение придается именно такому пониманию счастья (51% - 

в возрасте 36-54; 58% - в возрасте старше 55 лет). Треть опрошенных в 

возрасте до 25 лет и 26-35 лет отмечают, что счастье для них – это 

«ощущения, эмоции, которые описать трудно». В средних возрастных 

категориях примерно одинаковые доли респондентов воспринимают счастье 

как «благоприятную судьбу, данную свыше». 10% опрошенных в возрасте 

26-35 лет ассоциируют счастье с материальным достатком. Достаточно 

предсказуемо незначительная доля опрошенных во всех возрастных 

категориях заявляет, что счастье – это «неожиданно выпавшая удача, успех».  

Как видно из полученных нами результатов, для большинства опрошенных 

во всех возрастных категориях счастье – это «наличие смысла в жизни»; на 

втором месте – счастье как «ощущения, эмоции». Причем после 35 лет такая 

формулировка счастья значительно теряет свою актуальность (почти в 3 раза) 

в пользу наличия смысла в жизни. Счастью как материальному 
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благополучию наибольший процент (10%) отдается в возрастной категории 

26-35 лет, что может быть объяснено с точки зрения финансовых 

обязательств, которые возникают с учетом потребностей семьи, появления 

детей, желания повысить уровень материального достатка и стабильности. 

Сравнительно небольшой процент опрошенных во всех возрастных группах 

склонен рассматривать счастье как неожиданность, успех, удачу, которая 

«сваливается как снег на голову».  Ответ на данный вопрос подтверждает, 

что человеку, безусловно, требуется определенный уровень достатка, но при 

этом ощущение счастья строго не зависит от материального благосостояния.   

 Опрос в Тюменской области, проведенный через 2 года, показал 

практически такие же тенденции с некоторыми изменениями. 

Таблица 2.2.8. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас означает 

«счастье»? в Тюменской области, 2015 г. 
 До 25 лет 26-35 36-54 Старше 

55 
Ощущения, эмоции, которые 
трудно описать, % 

39,2 34,8 24 8,0 

Неожиданно выпавшая удача, 
успех, % 

16,6 5,6 3,7 0 

Наличие смысла в жизни, % 45,8 35,9 38,8 33,0 
Материальный достаток, % 30,0 39,3 18,5 17,0 
Благоприятная судьба, данная 
свыше, % 

10,0 13,5 20,4 33,0 

 

Спустя 2 года, сохранилась ситуация с определением счастья как 

«наличие смысла в жизни» для большинства респондентов, однако трактовка 

счастья как «материального достатка» достаточно резко возросла, особенно в 

возрастных категориях до 25 лет и 26-35 лет. Также молодежь стала чаще 

определять счастье как «неожиданно выпавшую удачу, успех». Удивительно, 

что во второй волне треть респондентов в возрасте старше 55 лет определила 

счастье как «благоприятную судьбу, данную свыше». 

В первых опросах в полузакрытом вопросе «Что для Вас означает 

счастье?» респонденты в качестве собственных вариантов ответа указывали 

«хорошее здоровье», «благополучие в семье», «здоровье детей и близких».  
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Наиболее часто встречающиеся варианты ответов мы включили в анкеты для 

г. Салехарда (Ямало-Ненецкий АО) и Санкт-Петербурга. Это позволило 

получить нам несколько иную конфигурацию восприятия счастья. 

Таблица 2.2.9. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас означает 

«счастье»? в Ямало-Ненецком автономном округе, 2016 г. 
 До 25 лет 26-35 36-54 Старше 

55 
Ощущения, эмоции, которые 
трудно описать, % 

34,5 23,6 22,4 0 

Неожиданно выпавшая удача, 
успех, % 

0 0 2 0 

Наличие смысла в жизни, % 55,2 48,6 42,9 50 
Материальный достаток, % 8,3 30,5 42,9 25 
Благоприятная судьба, данная 
свыше, % 

13,8 1,4 14,3 75 

Хорошее здоровье 41,2 55,5 53,1 25 
Благополучие в семье 72,4 75 73,5 50 
Другое 3,4 2,8 2 0 

 
В целом, представления о том, что такое счастье, распределились 

следующим образом: благополучие в семье – 73,4%; хорошее здоровье – 

51,3%; наличие смысла в жизни – 49,4%; материальный достаток – 32,5%; 

эмоции – 24,7%; благоприятная судьба, данная свыше – 9,7%; удача – 0; 

другое – 2,6%. Респонденты в Ямало-Ненецком автономном округе счастье 

определяют, прежде всего, как семейное благополучие; примерно равную 

степень значимости для счастья отдают хорошему здоровью и наличию 

смысла в жизни.  

Таблица 2.2.10. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас означает 

«счастье»? в Санкт-Петербурге, 2018 г. 
Характеристика счастья До 25 лет 26-35 36-54 Старше 

55 
Ощущения, эмоции, которые 
трудно описать, % 

51,4 33,3 24,4 30,8 

Неожиданно выпавшая удача, 
успех, % 

12,5 5,6 7,3 0 

Наличие смысла в жизни, % 31,9 46,3 26,8 7,7 
Материальный достаток, % 37,5 33,3 36,6 53,8 
Благоприятная судьба, данная 
свыше, % 

12,5 11,1 9,8 23,1 
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Хорошее здоровье, % 40,3 42,6 63,4 42,2 
Благополучие в семье, % 62,5 51,9 53,7 69,2 
Другое, % 5,6 5,6 2,4 0 

 

В целом представления о том, что такое счастье, у жителей Санкт-

Петербурга распределились следующим образом в порядке убывания: 

благополучие в семье – 57,8%; хорошее здоровье – 46,7%; ощущения, 

эмоции, которые трудно описать – 38,3%; материальный достаток – 37,2%; 

наличие смысла в жизни – 33,3%; благоприятная судьба, данная свыше – 

12,2%;  неожиданно выпавшая удача, успех – 8,3%; другое – 4,4%. 

 Результаты обоих блоков анкеты дали нам возможность сделать вывод 

о чрезвычайно высоком значении хорошего здоровья как для ощущения 

удовлетворенности жизнью, так и для восприятия жизни в позитивном 

ключе. В этой связи исследование включало субъективную оценку состояния 

здоровья респондентами и выделение детерминант здоровья.  Состояние 

здоровья предлагалось оценивать по 5-балльной шкале (Рис.12 – Рис.15). 

Вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» позволяет 

выяснить, что оценки респондентов в Тюменской области в 2013 г. 

достаточно оптимистичны (Рис.12). В старших возрастных группах 

снижается процент оценивающих свое здоровье как «отличное» (в возрасте 

старше 55 лет такой выбор отсутствует вовсе) и «хорошее», тогда как 

возникает перевес в пользу ответивших «скорее хорошее, чем плохое» (от 

22% до 48%) и «скорее плохое, чем хорошее» (от 4% до 29%). Ответ 

«плохое» здоровье выбрали не более 2% респондентов.   

Необходимо отметить, что в целом по России только 27% населения 

оценивают свое здоровье как «хорошее и очень хорошее», 49% считают его 

удовлетворительным, 23% - слабым, в т. ч. 6% - очень слабым. Пожилые 

люди менее высоко оценивают состояние своего здоровья, чем молодые. 

Обеспеченные люди более удовлетворены своим здоровьем, чем  
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малообеспеченные и безработные. Мужчины склонны оценивать свое  

здоровье выше, чем женщины.229 

 

Рисунок 12 - Субъективная оценка состояния здоровья респондентами в 

Тюменской области в 2013 г., %. 

В 2015 г. тенденции в оценке собственного здоровья жителей 

Тюменской области сохранились и можно наблюдать снижение во всех 

возрастных категориях оценки здоровья как «хорошего» при увеличении 

доли оценивающих его как «скорее хорошее, чем плохое».230 В категории 35-

54 года не нашлось ответивших про свое здоровье «отличное», а в самой 

младшей возрастной категории нашлись респонденты, ответившие, что их 

здоровье «плохое». Интересно, что таковых нет даже в самой старшей 

возрастной категории. 
  

                                                 
229     Киселева Л.С. Ресурс здоровья в структуре современных экономических показателей благополучия 
страны // Экономическое образование в контексте стран Евросоюза и стран бывшего Советского Союза. – 
Прага. 2014. С. 88.    
230 Киселева Л.С. Качество здоровья населения Тюменской области: объективные и субъективные оценки // 
Проблемы и тенденции развития системы государственного, муниципального управления: материалы 
Международной заочной научно-практической конференции. – Чебоксары: Издательство Чувашского 
университета, 2015. С.73-77. 
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Рисунок 13 - Субъективная оценка состояния здоровья респондентами в 

Тюменской области в 2015 г., %. 

 В г. Салехарде выше доля респондентов, выбирающих вариант оценки 

здоровья «скорее плохое, чем хорошее», а в старшей возрастной группе ¼ 

заявляет о слабом здоровье, что гораздо хуже по сравнению с Тюменью. 

 
Рисунок 14 - Субъективная оценка состояния здоровья респондентами в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 г., %. 
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Рисунок 15 - Субъективная оценка состояния здоровья респондентами в 

Санкт-Петербурге в 2017 г., %. 

 Достаточно тревожными, на наш взгляд, на фоне других регионов 

выглядят оценки здоровья у респондентов старше 55 лет в Санкт-Петербурге 

– суммарно оценки «скорее плохое, чем хорошее» и «плохое» составляют 

54%. Если учесть, что здоровье является одним из важнейших факторов 

благополучия населения, то неудовлетворительные оценки здоровья жителей 

Санкт-Петербурга не позволят региону добиваться высоких показателей 

удовлетворенности жизнью. 

 Исследовательская группа ЦИРКОН на протяжении многих лет 

проводит всероссийские опросы с целью выяснения мнений по поводу 

детерминант, которые в большей степени обусловливают состояние здоровья 

респондента. Респондентам предлагается выбрать факторы, которые, по их 

мнению, в наибольшей степени влияют на состояние здоровья. Предлагаемые 

варианты: «виноваты мы сами», «плохая экология», «низкий уровень жизни», 

«никто не виноват, люди болели во все времена», «медицина, плохие врачи», 

«виновато государство», «все болезни от Бога, за наши грехи».  

 За последнее десятилетие актуальность старения как главной причины 

болезней существенно выросла. Каждый четвертый россиянин считает, что 
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его здоровье ухудшается под воздействием неблагоприятной окружающей 

среды; 24% называют причиной болезней стресс; 1/5 часть респондентов 

жалуется на нехватку денег на лекарства, 19% - на отсутствие времени на 

лечение и отдых; еще 19% россиян полагают, что все болезни им достались 

по наследству. Люди стабильно винят в своих болезнях и плохом состоянии 

здоровья больше всего себя. Треть россиян убеждена, что все болезни 

связаны с плохой экологией, еще треть говорит о низком уровне жизни и 

нехватке материальных средств.231 

 Мы включили в наше исследование вопрос «Кто «виноват» в 

состоянии Вашего здоровья?» и получили результаты по трем регионам. 

 В 2013 г. в Тюменской области на вопрос  респонденты выбирали один 

вариант из закрытого вопроса. Ответы респондентов позволяют сделать 

вывод о том, что большинство во всех возрастных категориях (от 27% до 

59%) склонны винить самих себя в плохом состоянии здоровья. Только в 

возрасте старше 55 лет большинство  (35%) ответили «никто не виноват, 

люди болели во все времена». В этой же категории респондентов 

значительное число (19%) склонны считать, что «все болезни от Бога, за 

наши грехи». Большое количество опрошенных (от 10 до 20%) выделяют 

«плохую экологию» в качестве деструктивного фактора. Достаточно 

лояльнее, чем это можно было бы предположить, респонденты отнеслись к 

«медицине и врачам», а также «государству». 

В исследовании 2015 г. в Тюменской области в основном ответы 

сосредоточились в группе «виноваты мы сами», «никто не виноват, люди 

болели во все времена». Только в более старших возрастных группах люди 

склонны винить медицину, плохих врачей и низкий уровень жизни. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в целом респонденты здраво 

полагают, что виноваты в плохом состоянии своего здоровья сами, считают, 

что «никто не виноват, люди болели во все времена», а также справедливо 

                                                 
231 Киселева Л.С. Социальные детерминанты здоровья россиян // Регионология. 2016. № 1. С.138-139. 
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считают плохую экологию одним из факторов, негативно влияющим на 

здоровье. В возрасте до 25 лет «тройка» виновных – «виноваты мы сами», 

«никто не виноват, люди болели во все времена», «уровень жизни». Такой же 

результат дают 26-35 лет. Возрастная категория 36-54 – «никто не виноват», 

«виноваты мы сами», «плохая экология». В старшей возрастной группе – 

«виноваты мы сами», «никто не виноват, люди болели во все времена». 

В Санкт-Петербурге в целом респонденты считают, что «виноваты мы 

сами» (40,5%), «никто не виноват, люди болели во все времена» (26,1%), 

«низкий уровень жизни» (14,4%). В молодом возрасте (до 25 лет): «виноваты 

ми сами», «плохая экология», «никто не виноват, люди болели во все 

времена». В возрасте 26-35 лет: виноваты мы сами, никто не виноват, люди 

болели во все времена, низкий уровень жизни. В возрасте 36-54 года: 

«виноваты мы сами», «никто не виноват, люди болели во все времена»; 

«низкий уровень жизни». В возрасте старше 55 лет: «никто не виноват, люди 

болели во все времена» (30,8%); «медицина, плохие врачи» (23,1%). 

Одинаковую долю набрали «виноваты мы сами», «низкий уровень жизни», 

«все болезни от Бога, за наши грехи». 

 Респондентам был задан вопрос «Что, на Ваш взгляд, более всего 

негативно влияет на здоровье человека в России?». В качестве вариантов 

предлагалось сделать неограниченный выбор из числа предложенных 

альтернатив и/или сформулировать собственную версию. В частности, были 

предложены следующие факторы: генная программа, заложенная при 

рождении; образ жизни; экология; низкий уровень материального достатка; 

нестабильность экономической жизни; отсутствие внятного будущего у 

страны; интенсификация трудовой деятельности.232 

 Опрос 2013 г. в Тюменской области показал, что в возрасте до 25 лет 

подавляющее число выборов было сделано в отношении «образа жизни» и 

                                                 
232 Киселева Л.С. Факторы, формирующие здоровье населения: сущность и типология // Международный 
журнал экспериментального образования. 2015. № 8. С. 17-20. 
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«экологии». В средних возрастных категориях  набор негативных факторов 

расширяется. В частности, в возрастной категории 26-35 лет лидирует «образ 

жизни» (38%), затем следуют «экология», «низкий уровень материального 

достатка», «интенсификация трудовой деятельности» (16%, 15%, 13% 

соответственно). Респонденты в возрасте 36-54 года также наивысшие 

позиции в негативном влиянии на здоровье отдают «образу жизни» (35%), 

«экологии» (23%), «генной программе» и «низкому уровню материального 

достатка» (по 10%), отмечаются и остальные факторы в небольшой доле. 

Лица пожилого возраста считают, что «образ жизни» и «экология» 

негативнее всего сказываются на состоянии здоровья россиян. 

В 2015 г. в Тюменской области мнения респондентов практически не 

изменились. В категории до 25 лет – приблизительно 70% считают, что 

«образ жизни»  негативнее всего влияет на здоровье россиян, 40% - 

«экология», по 11,7% - «генная программа» и «низкий уровень 

материального достатка». В категории 26-35 лет – 78% - образ жизни, 28,7% - 

экология, 15% - низкий уровень материального достатка. В категории 36-54 

года 55,1% - образ жизни, 24% - низкий уровень материального достатка, 22 

% - генная программа. В возрасте старше 55 лет 30% - образ жизни, 30% - 

низкий уровень материального достатка, 10% - отсутствие внятного 

будущего у страны. 

В Ямало-Ненецком автономном округе не наблюдалось широкого 

разброса мнений относительно факторов, которые негативно влияют на 

здоровье человека в России. В первых трех возрастных категориях, также как 

и в целом по массиву –  это «образ жизни», «плохая экология», «низкий 

уровень материального достатка». В возрасте свыше 55 лет остаются только 

«образ жизни» и «низкий уровень достатка». 

По мнению респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге, на 

здоровье человека в России негативно влияют в порядке убывания: «образ 

жизни», «экология», «низкий уровень материального достатка». Только в 

возрастной категории старше 55 лет конфигурация факторов несколько 
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меняется: «образ жизни», «низкий уровень материального достатка», третью 

позицию делят «нестабильность экономической жизни» и «отсутствие 

внятного будущего у страны». 

Результаты опросов показывают, что, по мнению респондентов во всех 

регионах наиболее негативно на здоровье россиян сказывается образ жизни, 

затем следует – экология и третье место отводится низкому уровню 

материального достатка. 

Блок анкеты, посвященный отношению к здоровому образу жизни и 

готовности инвестировать в собственное здоровье позволил нам понять, что 

население вкладывает в понятие «быть здоровым».  

Здоровый образ жизни и отношение к нему исследовалось посредством 

как прямого вопроса (ведете или нет здоровый образ жизни), так и 

косвенным образом через готовность заботиться о своем здоровье; 

готовность инвестировать в собственное здоровье или перекладывание 

данной функции на работодателя. 

В Тюменской области 44% респондентов считают, что ведут здоровый 

образ жизни, треть опрошенных отвечает, что не ведет ЗОЖ, 26% 

затрудняются ответить на этот вопрос. Вопрос «Что означает для Вас «быть 

здоровым» позволяет сделать вывод о том, что для более, чем половины 

опрошенных (60%) «быть здоровым» - это значит «быть активным, 

энергичным, удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте»; для 16% 

- «не обращаться к врачам», для 26% - «не иметь хронических заболеваний». 

Оценивая свое здоровье в качественных характеристиках только 8% 

опрошенных отвечают, что «чувствуют себя прекрасно всегда и везде». 

Большинство (50%) отмечают, что «иногда чувствуют себя хорошо, но 

бывают перегрузки, ощущение усталости». 

В Ямало-Ненецком автономном округе 41% респондентов считает, что 

ведет здоровый образ жизни, ответ «нет» - 32%, затрудняются ответить – 

25%.  Для 52% опрошенных «быть здоровым» -  это «быть активным, 

энергичным, удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте»; 15% 
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связывают здоровье с отсутствием необходимости обращаться к врачам; 33% 

- не иметь хронических заболеваний. Качественные оценки здоровья 

практические такие же, как и в Тюменской области: 50% респондентов 

отвечают, что «иногда чувствуют себя хорошо, но бывают перегрузки, 

ощущение усталости», 12% заявляют, что «чувствуют себя прекрасно всегда 

и везде». 

В Санкт-Петербурге только 35% опрошенных считают, что ведут 

здоровый образ жизни, 37% - нет, 27% - затрудняются ответить. Чуть более 

половины (52%) также полагают, что «быть здоровым» -  это «быть 

активным, энергичным, удачливым в делах, быть молодым в любом 

возрасте». Обратим внимание на то, что данная точка зрения идентична во 

всех регионах. 47% респондентов указывают, оценивая общее самочувствие 

на момент опроса, что «иногда чувствуют себя хорошо, но бывают 

перегрузки, ощущение усталости». Однако несколько больший процент 

(14%) отмечают, что «чувствуют себя прекрасно всегда и везде». 

Мы полагаем, что весьма важно выяснить позицию респондентов 

относительно готовности заботиться о своем собственном здоровье. 

Представляется интересным определить, кто принимает ответственность за 

заботу о здоровье на себя, каков процент тех, кто хотел бы переложить 

ответственность на другую сторону (государство, работодателя и др.), кто не 

задумывается о здоровье до тех пор, пока не заболеет. 

Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы заботиться о своем 

здоровье?» представлено на Рис.16. 
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Рисунок 16 – Готовность респондентов заботиться о своем здоровье 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что примерно 

половина респондентов считает, что заботится о здоровье; примерно равное 

количество (1/5) респондентов во всех регионах готовы инвестировать 

средства в собственное здоровье. В г. Салехарде несколько больше процент 

респондентов, которые хотели бы, чтобы работодатель инвестировал в их 

здоровье, что, по-видимому, является следствием высокого уровня 

социальной поддержки в регионе. В Санкт-Петербурге большее количество 

опрошенных сетуют на то, что у них нет времени на заботу о здоровье. 

Подытоживая результаты обработки данных по трем регионам, нам 

удалось выделить следующие особенности: 

1) во всех трех регионах не наблюдается ярко выраженных «U»- или «∩»-

образных кривых удовлетворенности жизнью в зависимости от возраста. 

Оценки удовлетворенности между возрастными категориями не имеют 

значительных интервалов. Только в Санкт-Петербурге у категории старше 55 

лет  наблюдаются низкие оценки удовлетворенности жизнью; 
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2) наибольшее количество лет счастливой жизни проживают люди в 

Ямало-Ненецком автономном округе; 

3) на основе таблиц сопряженности проранжированы факторы, влияющие 

на удовлетворенность жизнью, которые располагаются в следующем 

порядке: семейные отношения; здоровье; деньги, материальный достаток; 

стабильная работа и хорошие отношения с коллегами; дружеские отношения; 

свобода (политическая, религиозная, личная); правопорядок, защищенность 

законом; 

4) во всех регионах респонденты более всего не удовлетворены доходом, 

жилищными условиями, соотношением «работа/отдых», экология; 

5) в представлениях о счастье главной ценностью называется 

«благополучие в семье», далее в порядке убывания значимости – «хорошее 

здоровье», «наличие смысла в жизни», «материальный достаток». 

Нам, безусловно, удалось констатировать некоторые интересные 

результаты в оценках удовлетворенности жизнью и счастья жителей 

исследуемых регионов, однако, для более точной характеристики такого 

явления как «благополучие населения» целесообразно применить 

количественные методы, с высокой долей вероятности указывающие на  

факторы благополучия. 

 

2.3. Детерминанты благополучия населения 

 

Одномерный анализ данных, проведенный в п. 2.1. позволил нам 

описать исходные данные и хотя бы самым приблизительным образом 

сориентироваться в имеющемся массиве данных. Полученное описание дает 

возможность перейти к поиску интересующих нас закономерностей в 

обеспечении благополучия населения. 

Факторный анализ был и остается весьма популярным математическим 

методом анализа данных в социологии. Факторным анализом называют 

совокупность методов, которые на основе реально существующих связей 
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признаков или объектов позволяют выявлять латентные обобщающие 

характеристики исследуемых явлений или процессов. Задача факторного 

анализа – наиболее полное объяснение корреляции между исходными 

признаками, т.е. каждый фактор подбирается из того условия, чтобы после 

его исключения из всех наблюдаемых признаков, коэффициенты корреляции 

между всеми парами признаков были бы минимальными. 

Нами был проведен факторный анализ с применением возможностей 

программы SPSS 23.0. Факторному анализу были подвергнуты 65 признаков, 

оказывающих влияние на благополучие людей (Табл.2.3.1.). Была получена 

матрица парных коэффициентов корреляции, были выделены главные 

компоненты или признаки, которые могли быть включены в анализ (по 

массиву в целом и по половому признаку получалась от 23 до 27 

компонентов). Отсортированные компоненты группировались в факторы и в 

конечную модель попадали только те факторы, которые являются значимыми 

на 95%-ом уровне. Самая сложная задача – это дать название фактору как 

можно более точное, ведь в него могут входить несколько различных 

компонент. 

Таблица 2.3.1. Индикаторы благополучия населения, занесенные в 

программную оболочку SPSS для анализа 
Индикатор Значение 

Пол Мужской, женский 
Возраст До 25 лет, 26-35 лет, 36-55, старше 55 лет 
Образование Среднее, незаконченное высшее, высшее, 

ученая степень 
Сфера занятости Промышленная сфера, сфера обслуживания 
Род занятий Студент, рабочий, служащий, специалист, 

руководитель, предприниматель, 
домохозяйка, пенсионер 

Доход в месяц До 30 тыс. руб., 30-50 тыс.руб, от 50 
тыс.руб. и выше 

Вероисповедание Православие, ислам, иудаизм, атеизм, 
другое 

Частота посещения церкви Никогда, 1 раз в неделю, чаще одного раза в 
неделю, другое 

Удовлетворенность жизнью В баллах от 1 до 10 
Оценка счастья Да, счастлив; нет 
Счастье -  - это ощущения, эмоции, которые трудно 
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описать 
Счастье - - неожиданно выпавшая удача, успех 
Счастье - - наличие смысла в жизни 
Счастье - - материальный достаток 
Счастье - - благоприятная судьба, данная Свыше 
Счастье - - хорошее здоровье 
Счастье - - благополучие в семье 
Удовлетворенность жизнью - зависит от здоровья 
Удовлетворенность жизнью - зависит от семейных отношений 
Удовлетворенность жизнью - зависит от денег, материального достатка 
Удовлетворенность жизнью - зависит от стабильной работы и хороших 

отношений с коллегами 
Удовлетворенность жизнью - зависит от правопорядка и защищенности 

законом 
Удовлетворенность жизнью - зависит от дружеских отношений 
Удовлетворенность жизнью - зависит от свободы (политической, 

религиозной, личной) 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - жилищные условия 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - доход 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - экология 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - гражданские права 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - здоровье 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - безопасность 
Аспект жизни, которым не удовлетворен - соотношение «работа/отдых» 
Оценка состояния здоровья Отличное; хорошее; скорее хорошее, чем 

плохое; скорее плохое, чем хорошее; 
плохое 

Быть здоровым -  - значит быть активным, энергичным, 
удачливым в делах, быть молодым в любом 
возрасте 

Быть здоровым - - значит не обращаться к врачам 
Быть здоровым - - значит не иметь хронических заболеваний 
Ведение здорового образа жизни Да, веду; нет 
Оценка общего самочувствия Чувствую себя прекрасно всегда и везде 
Оценка общего самочувствия Иногда чувствую себя хорошо, но бывают 

перегрузки, ощущение усталости 
Оценка общего самочувствия Чаще всего чувствую усталость, разбитость 
Оценка общего самочувствия В целом я здоровый, физически крепкий 

человек 
Оценка общего самочувствия У меня имеются кое-какие хронические 

заболевания, приобретенные еще в детстве 
Оценка общего самочувствия У меня появились кое-какие хронические 

заболевания, приобретенные во время 
работы 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Виноваты мы сами 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Плохая экология 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Низкий уровень жизни 
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Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Никто не виноват, люди болели во все 
времена 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Медицина, плохие врачи 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Виновато государство 

Фактор, «виновный» в состоянии здоровья 
респондента 

Все болезни от Бога, за наши грехи 

Детерминанта (не)здоровья россиян Генная программа, заложенная при 
рождении 

Детерминанта (не)здоровья россиян Образ жизни 
Детерминанта (не)здоровья россиян Экология 
Детерминанта (не)здоровья россиян Низкий уровень материального достатка 
Детерминанта (не)здоровья россиян Нестабильность экономической жизни 
Детерминанта (не)здоровья россиян Отсутствие внятного будущего у страны 
Детерминанта (не)здоровья россиян Интенсификация трудовой деятельности 
Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

Меня устраивает мое здоровье 

Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

Я и так забочусь о здоровье 

Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

Я готов инвестировать средства в 
собственное здоровье 

Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

Я хотел бы, чтобы работодатель 
инвестировал в мое здоровье 

Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

Пока проблем со здоровьем нет, я и не 
задумываюсь 

Готовность заботиться о собственном 
здоровье 

У меня нет времени на заботу о здоровье 

 

В качестве зависимой переменной выступал признак 

«удовлетворенность жизнью». Цель факторного анализа состояла в поиске 

латентных связей между признаками, обусловливающими удовлетворенность 

жизнью, а также понимание и объяснение детерминант благополучия 

населения.233 

Первоочередной задачей факторного анализа является сжатие 

индикаторов для дальнейшего моделирования благополучия населения.  

I. Результаты факторного анализа для Тюменской области. 

В Тюменской области по всему массиву данных методом главных 

компонент было выделено 27 компонент, которые после вращения варимакс 

были преобразованы в следующую модель (Табл. 2.3.2.). 
                                                 
233 Киселева Л.С. Факторы благополучия российского населения: региональные особенности // 
Социодинамика. 2020. № 5. С. 69-78. 
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Таблица 2.3.2. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью в Тюменской области 

Компоненты 
факторной 

модели 

Переменные исходного массива Коэффициенты 
корреляции 

Фактор F2: 
медико-

технологический 

V6 - оценка состояния здоровья 
V5.5. - не удовлетворен здоровьем 

V9.3 - чаще всего чувствую усталость, разбитость 
V9.6 - у меня появились кое-какие хронические 
заболевания, приобретенные во время работы 

-0,443 

Фактор F3: 
экологический 

V5.7 - не удовлетворяет соотношение 
«работа/отдых» 

V5.6 - не удовлетворяет безопасность 
V5.3 - не удовлетворяет экология 

V5.4 - не удовлетворяют гражданские права 

-0,303 

Фактор F4: 
религиозный 

VCH - посещение церкви 
CH - вероисповедание 

G - пол 
L - сфера занятости 

0,219 

Фактор F6: 
фелицитарно-
гигиенический 

V3.6 - счастье как «хорошее здоровье» 
V3.5. - счастье как «благополучие в семье» 

V3.1. - счастье как «эмоции, ощущения» 
V4.2. – на удовлетворенность жизнью  влияет 

здоровье 
V10.3. - на состояние здоровья в большей степени 

влияет низкий уровень жизни 

0,253 

Фактор F23: 
экономический 

V3.8. - счастье как другой вариант 
V5.2. – доход – не удовлетворяющий аспект жизни 

0,220 

Фактор F27: 
пассивно-

валеологический 

V11.8. - на здоровье человека негативно влияет 
другие факторы 

V9.6. - у меня появились кое-какие хронические 
заболевания, приобретенные во время работы 

0,198 

 

В состав каждого фактора, обусловливающего благополучие населения 

в Тюменском регионе, входят несколько компонентов. Все факторы могут 

быть сгруппированы в модель, значимую на 95%-ом уровне: 

УЖ(Тюм.обл. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.−0,443𝐹1− 0,303𝐹3 + 0,219𝐹4 + 0,253𝐹 +

0,220𝐹23 + 0,198𝐹27, 

где УЖ (Тюм. обл.) – удовлетворенность жизнью в Тюменской области. 

Первый фактор, названный нами медико-технологическим, показывает, 

что существует связь между оценкой состояния здоровья людей; ощущением 

усталости, разбитости; жалобами на то, что в связи с работой появились 
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некоторые хронические заболевания и ощущение благополучия. Чем чаще 

респонденты выбирают подобные характеристики при проведении опроса, 

тем менее удовлетворенными жизнью они являются. 

Второй фактор – экологический – обозначен нами, исходя из широкой 

трактовки термина «экология человека» как взаимодействия людей с 

окружающей их природной и социальной средой. Полученные результаты 

показывают, что если человека не удовлетворяет соотношение 

«работа/отдых», не удовлетворяет экология, безопасность, соблюдение 

гражданских прав, тем менее благополучным он будет себя ощущать. 

Религиозный фактор обнаруживает тесную связь в Тюменской области 

между верой, посещением церкви, полом и сферой занятости и 

благополучием. Данная взаимосвязь доказана в публикациях зарубежных 

авторов. В частности, L. Francis et al.234 на основе обзора литературы о 

счастье, духовности и религиозности пришли к выводу, что посещаемость 

церкви, религиозная приверженность, общая духовность, религиозные 

верования положительно соотносятся со счастьем и благополучием. 

Фактор, в котором в основном объединились компоненты, 

объясняющие, что такое счастье в восприятии респондентов, мы назвали 

фелицитарно-гигиеническим (от лат. felicitas – счастье и греч. ὑγίεια — 

здоровье). Конфигурация компонентов внутри данного фактора 

свидетельствует о том, что счастье и  удовлетворенность жизнью зависит от 

состояния здоровья, на которое, однако, оказывает влияние низкий уровень 

жизни. 

Экономический фактор, объединяющий в себе такие компоненты, как 

доход – неудовлетворительный аспект жизни в настоящее время и счастье, 

определяемое для респондентов через материальные аспекты, является 

весьма значимым для благополучия населения и является значимым для 

обоих полов. 

                                                 
234 Francis L.J., Jones S.H., Wilcox C. Religiosity and happiness: During adolescence, young adulthood, and later 
life // Journal of Psychology & Christianity. 2000. Vol.19. P. 245-257. 
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Весьма интересным фактором, который мы назвали пассивно-

валеологическим, является фактор, означающий, что респонденты занимают 

пассивную позицию по отношению к сохранению своего здоровья. В ответах 

не прослеживается желания инвестировать средства в собственное здоровье, 

не смотря на то, что респонденты признают наличие хронических 

заболеваний, приобретенных во время работы. 

При построении линейной регрессии только для респондентов 

женского пола, были выделены 25 компонентов, которые выстроились в 

следующую модель, значимую на 95%-ом уровне: 

УЖ (ТОжен. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +0,224𝐹5 − 0,208𝐹14− 0,205𝐹17− 0,264𝐹18 +

0,223𝐹22 − 0,488𝐹24, 

где УЖ (ТОжен.) – удовлетворенность жизнью у женщин в Тюменской 

области. 

Таблица 2.3.3. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у женщин в Тюменской области 
Компоненты 
факторной 

модели 

Переменные исходного массива Коэффициенты 
корреляции 

Фактор F5: 
экологический 

-не удовлетворены соотношением 
«работа/отдых» 

-не удовлетворены экологией 
-не удовлетворены безопасностью 

0,224 

Фактор F14: 
социальный 

- на удовлетворенность жизнью влияют 
семейные отношения 

- на удовлетворенность жизнью влияют 
дружеские отношения 

-0,208 

Фактор F17: 
фелицитарно-

валеологический 

- веду здоровый образ жизни 
- счастье как наличие смысла в жизни 

-0,205 

Фактор F18: 
медико-

технологический 

-в состоянии здоровья виновато государство 
- негативно на здоровье влияет 

интенсификация трудовой деятельности 
-не удовлетворены здоровьем 

-0,264 

Фактор F22: 
религиозный 

-все болезни от Бога, за наши грехи 0,223 

Фактор F24: 
экономический 

- не удовлетворена доходом 
- в состоянии здоровья никто не виноват, 

люди болели во все времена. 

-0,488 
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При построении линейной регрессии только для респондентов 

мужского пола Тюменской области, были выделены 23 компонента, которые 

выстроились в следующую модель, значимую на 95%-ом уровне:   

УЖ (ТО муж. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +0,359𝐹2 − 0,234𝐹4 − 0,293𝐹6− 0,365𝐹7 −

0,421𝐹15 + 0,202𝐹16 − 0,260𝐹18 + 0,340𝐹23, 

где УЖ (ТО муж.) – удовлетворенность жизнью у мужчин в 

Тюменской области 

Таблица 2.3.4. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у мужчин в Тюменской области 
Компоненты 
факторной 

модели 

Переменные исходного массива Коэффициенты 
корреляции 

Фактор F2: 
экономический 

V5.2. - не удовлетворен доходом 

V10.7. - болезни от Бога, за наши грехи 
V3.8 – счастье – «другое» 

V11.5. - нестабильность экономической 
жизни негативно влияет на здоровье 

V5.4. - не удовлетворен гражданскими 
правами 

0,359 

Фактор F4: 
социально-

экономический 

V3.7. - счастье как благополучие в семье 
V4.3. - семейные отношения 

V10.3. - низкий уровень жизни влияет на 
состояние здоровья 

V5.5. - не удовлетворен здоровьем 

-0,234 

Фактор F6: 
медицинский 

V9.6 - у меня появились кое-какие 
хронические заболевания, приобретенные во 

время работы 

-0,293 

Фактор F7: 
социальный 

V2 - да, счастлив 
V4.6. - дружеские отношения как залог 

удовлетворенности жизнью 

-0,365 

Фактор F15: 
религиозный 

CH – вероисповедание 
VCH- посещение церкви 

V5.3. – не удовлетворен экологией 

-0,421 

Фактор F16: 
медико-

технологический 

V11.7 - интенсификация трудовой жизни 
негативно влияет на здоровье; 

V11.3.- образ жизни негативно влияет на 
здоровье 

-0,202 

Фактор F18: 
пассивно-

валеологический 

V10.6. -виновато государство в болезнях 
V12.5. - пока нет проблем со здоровьем , я и 

не задумываюсь 
V4.1. - здоровье как залог УЖ 

-0,260 

Фактор F23: 
экологический 

V5.6 - не удовлетворен безопасностью 
V10.4. - никто не виноват, люди болели во 

0,340 
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все времена 
V5.1. не удовлетворяют жилищные условия 

 
Сводные результаты факторного анализа по Тюменской области 

представлены на Рис.17. 

 
Рисунок 17. Факторы благополучия населения в Тюменской 

области 

Сравнивая результаты факторного анализа по удовлетворенности 

жизнью для мужчин и женщин в Тюменской области, можно отметить 

большее количество факторов благополучия для мужчин, нежели для 

женщин; у мужчин не прослеживается большого влияния фелицитарного 

компонента, зато явно приоритетными являются социальный, экономический 

факторы и факторы, так или иначе связанные с воспроизводством и 

потреблением ресурса здоровья. Для мужчин характерен пассивно-

валеологический фактор удовлетворенности жизнью, отражающий 

пассивную позицию в отношении сбережения ресурса здоровья («пока нет 

проблем со здоровьем, я о нем и не задумываюсь», в плохом состоянии 

здоровья «виновато государство»). Религиозный фактор актуален для обоих 

полов. 

II. Результаты факторного анализа для Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

По Тюменской области в 
целом 

• медико-
технологический 

• экологоческий 
• религиозный 
• фелицитарно-

гигиенический 
• экономический 

• пассивно-
валеологический 

Мужчины 

• экономический 
• социально-

экономический 
• медико-

технологический 
• экологический 
• пассивно-

валеологический 

Женщины 

• фелицитарно-
валеологический 

• экологический 
• социальный 
• медико-

технологический 
• экономический 
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В процессе факторного анализа в целом по массиву данных по г. 

Салехарду было выделено 25 компонент. При построении линейной 

регрессии выделилась модель, значимая на 95%-ом уровне: 

УЖ (ЯНАО) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +0,532𝐹19 − 0,302𝐹15 − 0,332𝐹14 −

0,414𝐹12 − 0,370𝐹11 + 0,339𝐹5 − 0,371𝐹3, 

где УЖ (ЯНАО) – удовлетворенность жизнью населения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Таблица 2.3.5. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у жителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
Компоненты 

факторной модели 
Переменные исходного массива Коэффициенты 

корреляции 
Фактор F19: 
социально-

валеологический 

-«быть здоровым» – значит не обращаться к 
врачам 

-удовлетворенность жизнью зависит от 
стабильной работы и хороших отношений с 

коллегами 

0,532 

Фактор F15: 
экологический 

- на данный момент не удовлетворен 
соотношением «работа/отдых» 

- не удовлетворен экологией 

-0,302 

Фактор F14: 
медико-

технологический 

- на здоровье человека в России негативно 
влияет интенсификация трудовой деятельности; 

- на состояние моего здоровья в большей 
степени влияет медицина, плохие врачи; 
- в какой сфере занят (сфера занятости) 

-0,332 

Фактор F12: 
экономический 

- на здоровье человека негативно влияет низкий 
уровень материального достатка; 

- на состояние здоровья в большей степени 
влияет низкий уровень жизни 

-0,414 

Фактор F11: 
государственно-

протекционистский 

- на состояние здоровья в большей степени 
влияет государство; 

- чаще всего чувствую усталость, разбитость; 
- я хотел бы, чтобы работодатель инвестировал 

в мое здоровье; 
- на здоровье негативно влияет нестабильность 

экономической жизни 

-0,370 

Фактор F5: 
религиозный 

- религия (-0,837) – характерно для 
исповедающих православие; 

- посещение церкви (чем чаще, тем довольнее) 

-,339 

Фактор F3: 
психологический 

- у меня имеются кое-какие хронические 
заболевания, приобретенные еще в детстве; 
- у меня нет времени на заботу о здоровье; 

- оценка здоровья (0,535) 

-0,371 



190 
 

 
 

При проведении факторного анализа только мужчин-респондентов в 

Ямало-Ненецком округе была отобрана 21 компонента, влияющая на 

удовлетворенность жизнью, которые сгруппировались в 5 факторов: 

УЖ (ЯНАОмуж. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.−0,558𝐹3 + 0,394𝐹5 − 0,416𝐹8 − 0,436𝐹12 −

0,696𝐹16, 

где УЖ (ЯНАО муж.) – удовлетворенность жизнью у мужчин в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

Таблица 2.3.6. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у мужчин в Ямало-Ненецком автономном 

округе 
Компоненты 
факторной 

модели 

Переменные исходного массива Коэффициенты 
корреляции 

Фактор F3: 
медико-

технологический 

-на здоровье негативно влияет интенсификация 
трудовой деятельности; 

- на состояние здоровья в большей степени 
влияют медицина, плохие врачи 

-0,558 

Фактор F5: 
социально-

валеологический 

- «быть здоровым» - значит быть активным, 
энергичным, удачливым, молодым в любом 

возрасте; 
- «быть здоровым» - значит не иметь хронических 

заболеваний 

0,392 

Фактор F8: 
экономический 

- на здоровье негативно влияет низкий уровень 
материального достатка; 

- на здоровье негативно влияет нестабильность 
экономической жизни; 

- на состояние здоровья в большей степени 
влияет низкий уровень жизни 

-0,416 

Фактор F12: 
ценностно-

мотивационный 

- у меня нет времени на заботу о здоровье; 
- оценка здоровья (0,626) 

-0,436 

Фактор F16: 
фелицитарно-

прагматический 

- счастье (отриц. связано); 
- счастье как материальный достаток; 

- влияние правопорядка и защищенности законом 
на удовлетворенность жизнью 

-0,696 

 

При анализе респондентов-женщин в Ямало-Ненецком автономном 

округе было выделено 22 компоненты. Модель зависимости 

удовлетворенности жизни у женщин выглядит следующим образом: 

УЖ (ЯНАО жен. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.−0,498𝐹3− 0,674 𝐹6 − 0,203𝐹17 + 0,370𝐹19, 
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где УЖ (ЯНАОжен.) – удовлетворенность жизнью у женщин в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

Таблица 2.3.7. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у женщин в Ямало-Ненецком автономном 

округе 
Компоненты 

факторной модели 
Переменные исходного массива Коэффициенты 

корреляции 
Фактор F3: 

религиозный 
- религия; 

-посещение церкви (отриц. связано) – чем 
чаще, тем довольнее 

-0,498 

Фактор F6:  
экономико-

технологический 

- счастье как материальный достаток; 
- на удовлетворенность жизнью влияет 
материальный достаток (отриц.связь); 

- не удовлетворены соотношением 
«работа/отдых»; 

- на здоровье негативно влияет 
интенсификация трудовой деятельности 

-0,674 

Фактор F17:  
социально-

политический 

- стабильная работа и хорошие отношения 
с коллегами влияют на удовлетворенность 

жизнью (полож.); 
- не удовлетворены здоровьем; 

- на удовлетворенность жизнью влияет 
свобода (личная, религ., полит) 

-0,203 

Фактор F19: 
фелицитарный 

- счастье как «благополучие в семье»; 
- на удовлетворенность жизнью влияют 

«семейные отношения» 

0,370 

 

Сводный перечень факторов благополучия населения на Ямале 

представлен на Рис.18.  
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Рисунок 18. Факторы благополучия населения в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

В основном в Ямало-Ненецком автономном округе факторы 

благополучия повторяют факторы, рассмотренные выше по Тюменской 

области. Тем не менее, наблюдается и некоторая специфика. Социально-

валеологический фактор подразумевает, что благополучие тесно связано со 

стабильной работой и хорошими отношениями с коллегами, трактовкой 

состояния «быть здоровым – значит не обращаться к врачам». 

Государственно-протекционистский фактор благополучия означает, что 

респонденты ожидают именно от государства планомерных действий в 

области здравоохранения; считают, что на здоровье негативно влияет 

нестабильность экономической жизни; выражают желание относительно 

того, чтобы работодатель инвестировал средства в здоровье работников. 

Психологический фактор, наблюдаемый здесь, «характеризуется образом 

жизни индивида, образом мыслей, ценностью здоровья как блага, которое 

необходимо беречь»235, указывает на низкую самооценку здоровья, включает 

такой компонент как «отсутствие времени на заботу о здоровье». Также в  

  

                                                 
235 Киселева Л.С. Факторы, формирующие здоровье населения: сущность и типология // Международный 
журнал экспериментального образования. 2015. № 8. С.18. 
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числе важнейших факторов, влияющих на благополучие, мы обнаруживаем 

экономический, экологический и религиозный. 

Благополучие респондентов мужского пола в Ямало-Ненецком 

автономном округе зависит также от фелицитарно-прагматического 

фактора, когда счастье трактуется как «материальный достаток». У 

респондентов женского пола благополучие зависит от фелицитарного 

фактора, согласно которому счастье понимается как «благополучие в семье», 

а на общую удовлетворенность жизнью влияют семейные отношения. 

III. Результаты факторного анализа для Санкт-Петербурга. 

В процессе факторного анализа в целом по массиву данных по г. 

Санкт-Петербургу было выделено 26 компонент, из числа которых удалось 

выделить 11 факторов, значимых на 95%-ом уровне: 

УЖ (СПб) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +0,452𝐹3 + 0,247𝐹4 + 0,423𝐹5 + 0,510𝐹8 −

0,215𝐹11 − 0,478𝐹12 + 0,303𝐹13− 0,294𝐹16− 0,331𝐹22 + 0,282𝐹26, 

где УЖ(СПб) – удовлетворенность жизнью у жителей Санкт-

Петербурга. 

Таблица 2.3.8. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у жителей Санкт-Петербурга 
Компоненты 

факторной модели 
Переменные исходного массива Коэффициенты 

корреляции 
Фактор F3: 

фелицитарно-
экономический 

-счастье как материальный достаток (отриц.); 
- для УЖ важны деньги, материальный 

достаток; 
- не удовл. доход (отриц.) 

0,452 

Фактор F4: 
социально-

валеологический 

- «быть здоровым» - это не иметь хронических 
болезней; 

- «быть здоровым» - значит быть активным, 
энергичным, удачливым в делах, быть молодым 

в любом возрасте 

0,247 

Фактор F5: 
эколого-

экономический 

- плохая экология влияет в большей степени на 
состояние здоровья; 

- экология более всего негативно влияет на 
здоровье человека в России; 

- не удовл. жилищными условиями (отриц.); 
- не удовл. экологией; 

- не удовл. безопасностью 

0,423 

Фактор F8: 
санологический 

- быть здоровым – значит не обращаться к 
врачам 

0,510 
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Фактор F12: 
индивидуально-
перцептивный 

- самочувствие на сегодня – у меня появились 
кое-какие хронические заболевания, 

приобретенные во время работы; 
- оценка здоровья 

-0,215 

Фактор F13: 
фелицитарный 

- счастье – это ощущения, эмоции, которые 
трудно описать (отр.); 

- счастье как хорошее здоровье; 
- счастье как благополучие в семье 

0,303 

Фактор F14: 
медико-

технологический 

- самочувствие : иногда чувствую себя хорошо, 
но бывают перегрузки, ощущение усталости 

(отр.); 
- в целом я здоровый, физически крепкий 

человек; 
- на здоровье негативно влияет интенсификация 

трудовой деятельности; 
- у меня появились хронические заболевания, 

приобретенные во время работы 

-0,294 

Фактор F16: 
государственно-
стратегический 

- на здоровье негативно влияет отсутствие 
внятного будущего у страны; 

- в состоянии здоровья виновато государство; 
- счастье (положит.) 

0,317 

Фактор F22: 
инвестиционно-
стратегический 

- я и так забочусь о здоровье; 
- я готов инвестировать средства в собственное 

здоровье; 
- я хотел бы, чтобы работодатель инвестировал в 

мое здоровье 

-0,331 

Фактор F26: 
санологический 

- считаю, что я веду здоровый образ жизни; 
- для удовлетворенности жизнью важно 

здоровье (полож.) 

0,282 

 

В процессе факторного анализа респондентов-мужчин по г. Санкт-

Петербургу было выделено 24 компоненты. При построении линейной 

регрессии выделилась модель, значимая на 95%-ом уровне: 

УЖ (СПбмуж. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. +0,371𝐹3 + 0,513𝐹6 − 0,976𝐹11, 

где УЖ (СПбмуж.) – удовлетворенность жизнью у мужчин в Санкт-

Петербурге. 

Таблица 2.3.9. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у мужчин Санкт-Петербурга 
Компоненты 
факторной 

модели 

Переменные исходного массива Коэффициенты 
корреляции 

Фактор F3: 
социально-

валеологический 

- для УЖ семейные отношения (отр.связь); 
- для удовл. жизнью дружеские отношения 

(полож.связь); 

0,371 
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- не удовлетворяет соотношение «работа/отдых» 
(отр.) 

Фактор F6: 
фелицитарный 

- быть здоровым» - значит не обращаться к врачам 
(отр .); 

- счастье как хорошее здоровье; 
- счастье как благополучие в семье 

0,513 

Фактор F11: 
медико-

экономический 

- счастье оценка; 
- не удовлетворен доходом (отр.); 

- оценка здоровья (отр.); 
- самочувствие: чаще всего чувствую усталость, 

разбитость (отр.) 

0,976 

 
В процессе факторного анализа респондентов-женщин по г. Санкт-

Петербургу было выделено 24 компоненты. При построении линейной 

регрессии выделилась модель, значимая на 95%-ом уровне: 

УЖ (СПб жен. ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.−0,852𝐹2 + 0,294𝐹4 + 0,346𝐹12 +

0,330𝐹13 + 0,475𝐹15 − 0,323𝐹23, 

где УЖ (СПбжен.) – удовлетворенность жизнью у женщин в Санкт-

Петербурге. 

Таблица 2.3.10. Главные факторы факторного анализа 

удовлетворенности жизнью у женщин Санкт-Петербурга 
Компоненты 

факторной модели 
Переменные исходного массива Коэффициенты 

корреляции 
Фактор F2: 
экономико-

технологический 

- не удовлетворены здоровьем; 
- оценка здоровья; 

- у меня появились хронические заболевания, 
приобретенные во время работы; 

- чаще всего чувствую усталость, разбитость; 
- счастье (отриц.); 

- не удовлетворены доходом 

-0,852 

Фактор F4: 
социально-

валеологический 

-«быть здоровым» - это значит не иметь 
хронических заболеваний; 

- «быть здоровым» - значит быть активным, 
энергичным, удачливым в делах, быть молодым 

в любом возрасте; 
- на здоровье в большей степени влияет 

медицина, плохие врачи (отриц.); 
- деньги (полож. связь) 

0,294 

Фактор F12: 
фелицитарно-

прагматический 

- счастье как материальный достаток (отр); 0,346 

Фактор F13: 
фелицитарный 

- счастье как благополучие в семье; 
- счастье как ощущения, эмоции, которые 

трудно описать (отр) 

0,330 
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Фактор F15: 
санологический 

- пока проблем со здоровьем нет, я и не 
задумываюсь (отр.); 

- я и так забочусь о своем здоровье 

0,475 

Фактор F23: 
инвестиционно-
стратегический 

- я готова инвестировать средства в собственное 
здоровье 

-0,323 

 
Результаты факторного анализа по г. Санкт-Петербургу представлены 

на Рис.19. 

 
Рисунок 19. Факторы благополучия населения в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге на благополучие населения оказывает влияние 

большое количество факторов. Обнаружилась некоторая специфика в 

группировке компонентов, которые позволяют выделить новые факторы.  

Санологический фактор, подразумевающий, что для ощущения благополучия 

респонденты трактуют состояние «быть здоровым – значит не обращаться к 

врачам». Следовательно, населению крайне важно осознавать не только 

отсутствие болезни, но и отсутствие симптомов, которые приводят к болезни 

в будущем, что, собственно, и является предметом санологии, 

рассматривающей здоровье как состояние динамического равновесия 

организма и всех происходящих в нем процессов. 

Государственно-стратегический фактор указывает на то, что, по 

мнению респондентов, «на здоровье населения негативно влияет отсутствие 
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внятного будущего у страны», а в негативном состоянии здоровья «виновато 

государство». Следовательно, государственные программы в целях 

обеспечения благополучия населения должны предусматривать не только 

меры по сбережению здоровья населения, но и указывать стратегические 

ориентиры развития страны и общества на длительную перспективу. 

Респонденты обоих полов в Санкт-Петербурге залогом благополучия 

считают «благополучие в семье», «хорошее здоровье», которое называют 

«счастьем» (фелицитарный фактор). Религиозный фактор, являющийся 

значимым для Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

Санкт-Петербурге не попал в число значимых для благополучия населения. 

Доминанты благополучия населения 

Обобщив данные по исследуемым регионам, становится очевидным, 

что доминирующими факторами благополучия населения выступают 5 

факторов, которые будут значимыми для населения любого российского 

региона:  

1. Экономический, складывающийся из следующих компонент: низкий 

уровень жизни; нестабильность экономической жизни, негативное влияние 

на здоровье низкого уровня материального достатка; 

2. Социально-валеологический, означающий, что удовлетворенность 

жизнью зависит от стабильной работы и хороших отношений с коллегами; 

здоровья – как возможности и способности активным, энергичным, 

удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте; 

3. Экологический,  подразумевающий, что для благополучия должна 

быть достигнута удовлетворенность соотношением «работа/отдых», 

удовлетворенность экологией, жилищными условиями, безопасностью; 

4. Фелицитарный – фактор, означающий, что чем счастливее человек, 

тем более он удовлетворен жизнью, а счастье имеет следующее содержание – 

«это благополучие в семье», «это ощущения, эмоции, которые трудно 

описать»; 
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5. Медико-технологический – фактор, акцентирующий внимание на том, 

что на благополучие населения отрицательно влияет интенсификация 

трудовой деятельности, снижающая уровень и самооценку здоровья; 

появление хронических заболеваний, приобретенных во время работы; 

неудовлетворительное состояние медицины и недостаточная компетентность 

врачей. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать тот факт, что 

благополучие населения в различных российских регионах обусловлено 

несколько различающимися группами факторов, которые различаются, в том 

числе, и по половому признаку, но существует группа универсальных 

(доминирующих) факторов, которые являются значимыми для населения 

любого российского региона. Кроме того, нам удалось выявить региональные 

факторы благополучия, характерные для соответствующего региона: 

- в Тюменской области – фелицитарно-гигиенический, пассивно-

валеологический, фелицитарно-валеологический, религиозный; 

- в Ямало-Ненецком автономном округе – государственно-

протекционистский, психологический, ценностно-мотивационный, 

фелицитарно-прагматический, эколого-технологический, социально-

политический; 

- в Санкт-Петербурге – фелицитарно-экономический, эколого-

экономический, санологический, индивидуально-перцептивный, 

государственно-стратегический, инвестиционно-стратегический, медико-

экологический. 

 

2.4. Благополучие населения регионов: анализ с помощью нейронных 

сетей 

 

Нейронные сети представляют собой новый инструмент анализа 

данных. Их применение оправдано, когда формализация способа решения 

задачи затруднена или невозможна. Начало нейронным сетям как 
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инструменту анализа данных было положено в начале 1940-х гг. в работе 

МакКаллока и Питтса236. С тех пор интерес к нейронным сетям периодически 

то возрастал, то снижался, что обусловливалось новыми разработками в этой 

области, и в настоящее время нейронные сети могут быть применены 

практически к любой области деятельности. 

Нейросети не требуют программирования и предполагают работу по 

обучению искусственной нейронной сети на наборе примеров. Основная 

задача обучения нейронной сети, имитирующей работу мозга, состоит в 

узнавании, умении выделять сходства и различия237. На этапе обучения сети  

возникают определяющие связи между входными параметрами, и 

оформление образов, которые в дальнейшем будут использованы при 

реализации решения на сети. Искусственная нейронная сеть при работе 

принимает значение входных сигналов и выдает значения выходных 

параметров. Следовательно, задачи, в которых не определен характер связи 

между входом и выходом, составляют основной класс задач, решаемых с 

помощью нейронных сетей. Зависимость между входными и выходными 

данными может быть установлена в процессе обучения нейронной сети. 

Хорошо обученная нейронная сеть способна выявить закономерности, не 

доступные аналитику-человеку. 

Популярность нейронных сетей в социологии объясняется тем, что они 

более эффективно решают те задачи, которые всегда вызывали интерес 

социологов, но успешное решение которых сдерживалось недостаточно 

эффективными традиционными методами, использующими линейные 

статистические модели. Нейронные же сети в своей основе нелинейные, что 

позволяет учесть более глубокие связи между исходными данными и 

                                                 
236 McCulloch W.S., Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity // The bulletin of 
mathematical biophysics.  1943.  Т. 5.  №. 4.  С. 115-133. 
237 Бочарова Т.А. Перспективы нейросетевых технологий в социологических исследованиях // 
Информационные технологии XXI века: сборник научных трудов. – Хабаровск: Тихоокеанский 
государственный университет, 2017. С.235. 
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результатами. Нейронные сети позволяют описывать, моделировать и 

прогнозировать эмпирические данные: количественные, качественные и 

данные смешанной природы, часть из которых количественные, а часть – 

качественные238. 

Для анализа социологических опросов применяются 

самоорганизующиеся карты признаков Кохонена. Идея сети Кохонена 

принадлежит финскому ученому Тойво Кохонену. Самоорганизующиеся 

карты Кохонена используются для моделирования, прогнозирования, поиска 

закономерностей в больших массивах данных, выявления наборов 

независимых признаков и сжатия информации. Технология 

самоорганизующихся карт признаков представляет собой набор 

аналитических процедур и алгоритмов, позволяющих преобразовать 

традиционное описание множества объектов, заданных в многомерном 

пространстве признаков плоской базы данных, в двумерную карту, 

устроенную таким образом, что близким объектам в многомерном 

пространстве отвечают рядом стоящие точки (их образы) на карте. 

Применение данной технологии дает ряд преимуществ: обнаружение групп 

объектов с одинаковыми характеристиками по их локализованному 

расположению на специально создаваемой карте кластеров; проверка 

содержательного описания обнаруженных групп по специфическим 

особенностям, расположенным на карте признаков, а также на проекциях 

карты кластеров на каждый признак в отдельности; выявление неявных 

связей и закономерностей между признаками; проведение оценки объектов в 

динамике, оценка изменений как по структуре кластеров в целом, так и по 

отдельности; фильтрация объектов за счет поисковых уникальных критериев, 

формируемых в терминах самоорганизующейся карты признаков. 

I. Анализ данных по г. Тюмени в нейронных сетях. 

  

                                                 
238 Чудова О.В. Применение нейронных сетей в социологии // Социология в современном мире: наука, 
образование, творчество. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2009. С.82-87 
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1.1. В тренировочную выборку по параметру «удовлетворенность 

жизнью» (V1) были включены 220 анкет из 276. После тренировки 

нейронной сети (Рис.20) в тестовую выборку попали 55 анкет, на основе 

которых была построена карта Кохонена (Рис.21) 

 
Рисунок 20 - Количество итераций при обучении сети для признака 

«удовлетворенность жизнью» 

 
Рисунок 21 - Карта Кохонена по признаку «удовлетворенностью 

жизнью» 
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 Респонденты в ходе опроса оценивали свою удовлетворенность 

жизнью по шкале от 1 до 10 баллов (1 – совсем не удовлетворен, 10 – 

абсолютно удовлетворен). Полученная модель показывает, каким образом 

сгруппированы отобранные анкеты, в ответах которых наблюдается 

согласованность, и соответствующим цветом раскрашены сектора карты. 

 Исходя из полученных данных, можно увидеть, что удовлетворенность 

жизнью  на 9 баллов составляет 1/25, что означает, что с вероятностью 4% от 

любой обследуемой совокупности люди будут удовлетворены жизнью на 9 

баллов. 

 Удовлетворенность жизнью на 8 баллов будет составлять 5/25 или 20 % 

обследуемой совокупности населения. 

 Удовлетворенность жизнью на 7 баллов будет также составлять 5/25 

или 20% обследуемой совокупности. 

 12/25 полученных в тестовой совокупности ответов содержат 2-3 

лепестка (2-3 варианта баллов) удовлетворенности жизнью. 

 Анализируя анкеты, отобранные нейронной сетью как наиболее 

типичные (схожие) по множеству признаков, мы можем понять, каков 

портрет человека, удовлетворенного/неудовлетворенного жизнью и 

оценивающего ее на определенный балл. 

 «6 баллов» - такая оценка удовлетворенности жизнью не зависит от 

пола; примерно одинаково характерна для респондентов со средним, 

незаконченным высшим и высшим образованием; занятых в сфере 

обслуживания; по роду занятий – студенты, специалисты или представители 

других профессий, не включенных в предлагаемый в анкете перечень; доход 

– низкий и средний; возраст – до 25 лет и 26-35 лет; семейное положение – 

женат (замужем), в основном исповедующие православие, посещение церкви 

– нерегулярное. На вопрос «Счастливы ли Вы?» затрудняются ответить, 

счастье понимают как «благополучие в семье», здоровье ставят на 1-е место в 

рейтинге факторов удовлетворенности жизнью. Не удовлетворены 

жилищными условиями, доходом, соотношением «работа/отдых». 
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Затрудняются ответить на вопрос, ведут ли здоровый образ жизни. Считают, 

что экология является наиболее негативным фактором, влияющим на 

здоровье населения в России.  

 «7 баллов» - достаточно высокая оценка удовлетворенности жизнью – 

характерна в большей степени для женщин с высшим/незаконченным 

высшим образованием; большинству занятых в сфере обслуживания вне 

зависимости от пола; род занятий – специалист; со средним уровнем дохода 

(до 30 тыс. руб.; 30-50 тыс. руб.); молодого возраста (до 25 лет, 26-35 лет); 

любого семейного положения; православный по вероисповеданию, 

нерегулярно посещающий церковь. Респонденты, попадающие в данную 

группу – счастливы; счастье для них – это «хорошее здоровье» и 

«благополучие в семье»; в качестве фактора, влияющего на 

удовлетворенность жизнью, ставят на 1-е место семейные отношения. Не 

удовлетворены доходом; оценивают состояние своего здоровья как «скорее 

хорошее, чем плохое», быть здоровым для них означает «быть активным, 

энергичным, удачливым, молодым в любом возрасте». Считают, что ведут 

здоровый образ жизни, в тоже время отмечают, что чувствуют себя хорошо, 

но бывают перегрузки. В состоянии здоровья склонны винить самих себя, 

наиболее негативным фактором, влияющим на здоровье населения в России, 

считают образ жизни. В отношении здоровья занимают ответственную 

позицию, сами заботятся о нем. 

 «8 баллов» - одинаково выбирают такую оценку как мужчины, так и 

женщины; образование – высшее; вне зависимости от сферы занятости; род 

занятий – рабочий, специалист; доход – высокий (30-50 тыс. руб. и свыше 50 

тыс. руб.); возраст – 26-35 лет: семейное положение – женат (замужем); 

зависимости от религиозности не прослеживается; церковь чаще не 

посещают. Большинство – счастливы, счастье для них «благополучие в 

семье». Не удовлетворены экологией, безопасностью, соотношением 

«работа/отдых». Состояние здоровья оценивают как «скорее хорошее, чем 

плохое». Сходны с предыдущей оценкой в определении того, что значит 
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быть здоровым, в качественной оценке своего самочувствия, в том, что в 

состоянии здоровья «виноваты мы сами». Негативное влияние на здоровье 

списывают на образ жизни, о здоровье заботятся. 

 «10 баллов» - максимальную оценку удовлетворенности жизнью 

ставят женщины со средним и высшим образованием; вне зависимости от 

сферы занятости; род занятий – специалист; доход – средний (не самый 

низкий и не самый высокий); возраст – до 25 лет; семейное положение – не 

замужем; вероисповедание – православие; посещение церкви – нерегулярное. 

Отвечают, что счастливы, счастье определяют как хорошее здоровье, 

благополучие в семье. Среди факторов удовлетворенности жизнью 1-е место 

отводят здоровью. На текущий момент не удовлетворены доходом, 

соотношением «работа/отдых». Оценивают здоровье как «скорее хорошее, 

чем плохое», ведут здоровый образ жизни, быть здоровым – значит «быть 

активным, энергичным, удачливым, молодым в любом возрасте». По мнению 

данной группы в состоянии здоровья людей «никто не виноват, люди болели 

во все времена». Фактором, наиболее негативно влияющим на состояние 

здоровья населения в России, считают экологию. О собственном здоровье 

заботятся. 

1.2. В тренировочную выборку по параметру «оценка счастья» (V2) 

были включены 220 анкет из 276. После тренировки нейронной сети (Рис. 22) 

в тестовую выборку попали 55 анкет, на основе которых была построена 

карта Кохонена (Рис.23). 
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Рисунок 22 - Количество итераций при обучении сети для признака 

«оценка счастья» 

 
Рисунок 23 - Карта Кохонена по признаку «оценка счастья» 

 Респонденты в ходе опроса отвечали на вопрос «Счастливы ли Вы?» и 

могли выбрать следующие варианты ответов: 1 – да, счастлив(а), 2  - нет, 3 – 

затрудняюсь ответить. Полученная модель показывает, каким образом  
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сгруппированы отобранные анкеты, в ответах которых наблюдается 

согласованность, и соответствующим цветом раскрашены сектора карты. 

 Исходя из полученных данных, можно увидеть, что считают себя 

счастливыми 10/25, что означает, что 40% от любой обследуемой 

совокупности будут заявлять, что они счастливы.  

 Количество ответивших «нет, не счастлив(а)» составляет по данной 

модели 1/25, что означает, что 4% от любой обследуемой совокупности будут 

чувствовать себя несчастливыми. 

 6/25 от общего количества секторов на карте Кохонена составляют 

респонденты, затрудняющиеся однозначно ответить, счастливы они или нет. 

Проводя сравнение анкет респондентов, отобранных нейронной сетью в 

число «счастливых», мы обнаружили некоторую специфику по половому 

признаку (Табл.2.4.1.). 

Табл. 2.4.1. Типичный портрет счастливого россиянина (на основе 

данных г. Тюмени) 
Мужчины Женщины 

Незаконченное высшее/высшее 
образование, вне зависимости от сферы 
занятости, род занятий – рабочий, доход – 
ниже среднего; возраст – до 25 лет, 26-35 
лет; семейное положение – без 
особенностей; вероисповедание – 
православие, посещение церкви - 
нерегулярное 

Образование – среднее, занятые в сфере 
обслуживания; род занятий – специалист; 
возраст – до 25 лет; семейное положение – 
замужем; доход – ниже среднего и средний; 
вероисповедание – православие, посещение 
церкви - нерегулярное  

Высокий уровень удовлетворенности 
жизнью (7-8 баллов), счастье – это 
«благополучие в семье», для 
удовлетворенности жизнью «семейные 
отношения» на 1-м месте; не 
удовлетворены доходом, экологией 

Разброс в оценках удовлетворенности 
жизнью (5-10 баллов), счастье как 
«благополучие в семье», для 
удовлетворенности жизнью «семейные 
отношения» на 1-м месте; не 
удовлетворены доходом, экологией, 
соотношением «работа/отдых» 

Быть здоровым - «быть активным, 
энергичным, удачливым, молодым в любом 
возрасте», в состоянии здоровья «виноваты 
мы сами», здоровый образ жизни 
игнорируют, считают, что заботятся о своем 
здоровье 

Быть здоровым – «никогда не обращаться к 
врачам», в состоянии здоровья «виноваты 
мы сами», образ жизни негативно влияет на 
состояние здоровья населения в России; 
считают, что заботятся о состоянии своего 
здоровья 
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 Характерные особенности отвечающих «нет, не счастлив (а)»: 

женщина со средним образованием, занятая в сфере обслуживания; возраст – 

до 25 лет и 26-35 лет; доход – ниже среднего и средний; семейное положение 

– замужем, православные, посещение церкви – нерегулярное, оценки 

удовлетворенности жизни – 6-7 баллов. 

 «Затрудняются ответить» на вопрос о том, счастливы ли – в основном, 

мужчины со средним образованием, занятые в промышленной сфере, род 

занятий – специалист, доход – выше среднего (>50 тыс. руб.), женат, вне 

зависимости от возраста, православный, удовлетворенность жизнью - 7 

баллов. Счастье воспринимают как «материальный достаток», «благополучие 

в семье». Не удовлетворены на текущий момент жилищными условиями, 

доходом, соотношением «работа/отдых». Самооценка здоровья – «скорее 

плохое, чем хорошее». На вопрос «Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

затрудняются ответить. «Быть здоровым – значит не обращаться к врачам», 

считают, что в состоянии здоровья «виноваты мы сами». Наиболее негативно 

влияющим на здоровье населения фактором, с точки зрения данной группы, в 

России является плохая экология. 

II. Анализ данных по г. Салехарду в нейронных сетях. 

2.1. Тренировка нейронной сети по данным анкетирования в г. 

Салехарде позволила включить на основе отобранных 123 анкет в тестовую 

выборку по параметру «удовлетворенность жизнью» (V1) 31 анкету, на 

основе которой представлен рисунок обученной карты Кохонена (Рис.24). 
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Рисунок 24 - Карта Кохонена по признаку «удовлетворенность жизнью», 

г. Салехард 

Исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, 

что респонденты в целом удовлетворены жизнью, поскольку 16/25 кластеров 

содержат оценки от 7 до 10 баллов, всего в 3 из 25 кластеров присутствуют 

оценки неудовлетворенности жизнью. Полученные результаты в процентном 

соотношении практически повторяют результаты, полученные аналогичным 

образом по г. Тюмени. 

Удовлетворенность жизнью на 10 баллов составляет 1/25 (4%), на 9 

баллов 1/25 (4%), на 8 баллов 6/25 (24%), на 7 баллов 8/25 (32%). В целом, 

можно отметить, что оценки удовлетворенности жизни немного смещены в 

более позитивную сторону, чем в Тюменской области, но общее 

соотношение довольных и недовольных жителей практически одинаково. 

Максимальную удовлетворенность жизнью (10 баллов) 

демонстрируют респонденты обоих полов, имеющие высшее образование, 

занятые в сфере промышленности на должностях специалиста/служащего, с 

высоким уровнем дохода, средней возрастной группы (36-54 года), 
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состоящие в браке, православные, однако, церковь посещающие 

нерегулярно. Содержательная сторона счастья для этой группы респондентов 

весьма разнообразна: «от счастья как ощущения, эмоции, которые трудно 

описать» до «благоприятной судьбы, данной свыше», «хорошего здоровья», 

«благополучия в семье». 

Данная группа респондентов оценивает свое здоровье как «хорошее» и 

«отличное»; не считает, что ведет здоровый образ жизни; иногда чувствуют 

себя хорошо, но иногда бывают перегрузки и ощущение усталости. В 

отношении «виновных» в состоянии здоровья занимают ответственную 

позицию: считают, что в состоянии здоровья «виноваты мы сами» и 

отмечают, что заботятся о собственном здоровье. С их точки зрения, самое 

негативное влияние на здоровье оказывает образ жизни. 

Респонденты, оценивающие удовлетворенность жизнью на 9 баллов – 

это женщины с высшим образованием, занятые в сфере обслуживания на 

должностях специалистов, 26-54 лет, замужние, православные, для которых 

счастье – это «хорошее здоровье», «благополучие в семье». Оценивают свое 

здоровье как хорошее и отличное, «быть здоровым» для них – это значит «не 

иметь хронических заболеваний». Считают что в состоянии здоровья 

человека «никто не виноват, люди болели во все времена», а наиболее 

негативным образом на здоровье человека сказывается генная программа, 

заложенная при рождении. Данная категория респондентов готова 

инвестировать в собственное здоровье, но, в то же время, хотела бы, чтобы 

работодатель инвестировал в их здоровье. 

«8 баллов» - такая оценка удовлетворенности жизнью больше 

характерна для женщин с высшим образованием, занятых в сфере 

обслуживания, имеющих высокий доход, 26-54 лет, состоящих в браке, 

православных, нерегулярно посещающих церковь. Счастье для них 

определяется через «благополучие в семье». Данная категория опрошенных 

несколько более пессимистически оценивает свое здоровье (хорошее и 

скорее хорошее, чем плохое). Интересное распределение ответа на вопрос 
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«Считаете ли Вы, что ведете здоровый образ жизни?» - треть считает, что да, 

ведет; треть – нет, треть – затрудняется ответить. Считают, что в состоянии 

здоровья «виноваты мы сами», а негативным образом на здоровье 

сказывается образ жизни.  

«7 баллов» - оценка, одинаково характерная для обоих полов, 

респонденты имеют высшее и незаконченное высшее образование, доход –

высокий, возраст – 26-34 года, исповедают православие/ислам. Отличие от 

вышеприведенных групп состоит в том, что данная группа опрошенных не 

жената либо разведена, занятость имеет более высокий статус – специалист, 

руководитель, предприниматель. Счастье вполне предсказуемо для данной 

группы – «благополучие в семье», а также «наличие смысла в жизни» и 

«материальный достаток». 

Обобщая результаты анкет, в которых респонденты не высоко (от 1 до 

5 баллов) оценивали уровень удовлетворенности жизнью, мы обнаружили 

следующие характерные особенности: во-первых, все респонденты отвечают, 

что они не счастливы; во-вторых, это женщины со средним образованием, 

занятые в сфере обслуживания, чаще всего в качестве рабочих, в возрасте 26-

34 лет, незамужние либо разведенные; в-третьих, не удовлетворенные 

доходом, здоровьем, безопасностью, соотношением «работа/отдых»; в-

четвертых, имеющих какие-либо хронические заболевания, считающих, что в 

плохом состоянии здоровья «виновата медицина, плохие врачи», а наиболее 

негативно на здоровье сказывается низкий уровень материального достатка; 

в-пятых, данная категория респондентов не считает, что ведет здоровый 

образ жизни, но при этом хотела бы, чтобы работодатель инвестировал в их 

здоровье. 

2.2. В тренировочную выборку по параметру «оценка счастья» (V2) 

были включены 123 анкеты из 155. После тренировки нейронной сети в 

тестовую выборку попала 31 анкета, на основе которой была построена карта 

Кохонена (Рис.25). 
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Рисунок 25 - Карта Кохонена по параметру «оценка счастья»,  

г. Салехард 

По оценке уровня счастья г. Салехард отличается от г. Тюмень, прежде 

всего тем, что для расчетов были сформированы только два варианта ответа 

на вопрос «Можете ли Вы сказать о себе, что Вы счастливы в данный 

момент?»: отвечали либо «да, счастлив», либо «нет». Ко второй группе мы 

отнесли тех респондентов, которые выбирали ответ «не могу определиться», 

посчитав, что такой выбор ближе к ответу «нет». Нейронная сеть показывает, 

что положительных ответов значительно больше, чем отрицательных и это 

очень сходится с результатами по параметру «удовлетворенность жизнью». 

19 из 25 кластеров соответствуют ответам «да, счастлив», примерно ¼ 

результатов соответствует ответам «нет, не счастлив». 

Таблица 2.4.2. Типичный портрет счастливого россиянина (на основе 

данных г. Салехарда) 
Мужчины Женщины 

Высшее образование, занятые в сфере 
производственной сфере, род занятости - 
служащий/специалист, возраст – до 25 лет, 
26-35 лет; семейное положение – холост; 

Образование – высшее, занятые в сфере 
обслуживания; род занятий – специалист, 
руководитель; возраст – без особенностей; 
семейное положение – замужем или 
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вероисповедание – православие/ислам, 
посещение церкви - нерегулярное 

разведена; доход – высокий; 
вероисповедание – православие, посещение 
церкви - нерегулярное  

Высокий уровень удовлетворенности 
жизнью (7-10 баллов), счастье – это 
«благополучие в семье», не удовлетворены 
жилищными условиями, оценивают 
собственное здоровье как отличное и 
хорошее 

Разброс в оценках удовлетворенности 
жизнью (6-10 баллов), счастье как 
«благополучие в семье», «хорошее 
здоровье»; оценивают здоровье как 
«хорошее»   

Быть здоровым - «это значит не иметь 
хронических заболеваний», в состоянии 
здоровья «виноваты мы сами», негативный 
фактор, влияющий на здоровье – «генная 
программа, заложенная при рождении», 
проявляют готовность инвестировать в 
собственное здоровье 

Быть здоровым – «значит быть активным, 
энергичным, удачливым в делах, быть 
молодым в любом возрасте», в состоянии 
здоровья «виновата плохая экология»; 
фактор, влияющий на здоровье – «генная 
программа, заложенная при рождении»,; 
считают, что заботятся о состоянии своего 
здоровья 

 
Ответы, попавшие в тестовую выборку по параметру «счастье», 

позволяют сделать вывод о том, что не счастливы на Ямале, в основном, 

женщины со средним образованием, в возрасте от 36-54 лет, занятые в сфере 

обслуживания, не замужние либо разведенные, не удовлетворенные жизнью. 

Счастье для них заключается в «материальном достатке», этот же фактор 

ставят на высокие места в качестве важнейшего для удовлетворенности 

жизнью. Указывают, что не удовлетворены доходом, состоянием здоровья, 

безопасностью, соотношением «работа/отдых» и оценивают свое здоровье 

как «скорее плохое, чем хорошее». 

III. Анализ данных по г. Санкт-Петербургу в нейронных сетях. 

3.1. В тренировочную выборку по параметру «удовлетворенность 

жизнью» (V1) были включены 144 анкеты из 180. После тренировки 

нейронной сети в тестовую выборку попали 36 анкет. Рисунок обучения 

самоорганизующихся карт для переменной V1 представлен ниже (Рис. 26). 

Результаты анкетирования по Санкт-Петербургу имеют некоторые 

различия по сравнению с г. Салехардом и г. Тюменью. Тем не менее, 

результаты обучения нейронной сети показывают схожее с Тюменью 

распределение кластеров по оценке V1 – удовлетворенность жизнью.  
  
  



213 
 

 
 

 
 

Рисунок 26 - Карта Кохонена по параметру «удовлетворенность 

жизнью», г. Санкт-Петербург 

В данном случае, в ходе обучения сети совокупность была разбита на 

кластеры. Преимущественно мы наблюдаем положительные оценки (11 из 25 

кластеров), т.е. оценки 6 и более баллов при характеристике 

удовлетворенности жизнью. В меньшей степени выражены негативные 

оценки – 4 кластера из 25-ти, прочие кластеры характеризуют смешанные 

оценки. 

 Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать, что 

удовлетворенность жизнью  на 9 баллов составляет 1/25, что означает, что с 

вероятностью 4% от любой обследуемой совокупности люди будут 

удовлетворены жизнью на 9 баллов. Этот результат в точности соответствует 

тюменским и ямальским результатам. 

 Оценка «8 баллов» соответствует 3 из 25 кластеров (Тюмень – 5/25, 

Салехард – 6/25), что указывает на то, что в Тюмени и Салехарде немного 

выше удовлетворенность жизнью. Оценка «7 баллов» в Санкт-Петербурге 
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представлена 8/25, тогда как в Тюмени и Салехарде 5/25. В целом, анализ 

параметра «удовлетворенность жизнью» подтверждает примерно одинаковое 

соотношение удовлетворенных жизнью людей в рассматриваемых регионах. 

Смешанные и относительно невысокие оценки удовлетворенности жизнью 

наблюдается в 14 кластерах из 25-ти (для сравнения: Тюмень – 12/25, 

Салехард – 9/25). 

 Анализ анкет, отобранных нейронной сетью как наиболее типичных 

(схожих) по множеству признаков, позволил нам понять, какими 

характеристиками обладает человек, удовлетворенный/неудовлетворенный 

жизнью и оценивающий ее на определенный балл. 

 В Санкт-Петербурге максимальную оценку (10 баллов) 

удовлетворенности жизнью можно получить от людей со средним 

образованием, вне зависимости от пола, женатых(замужних), православных, 

в любом возрасте, счастливых в данный момент. В качестве фактора, 

наиболее негативно влияющего на здоровье человека, они называют 

«нестабильность экономической жизни», считают, что у них нет времени на 

заботу о здоровье. Каких-либо ярко выраженных развернутых характеристик 

данной группы нейронная сеть выявить не смогла. Создается впечатление, 

что это группа, чувствующая себя на пике счастья и, как следствие, в данный 

момент довольная жизнью в целом. 

 Оценка «9 баллов» характерна для мужчин с высшим образованием, 

занятых в сфере обслуживания на должностях специалиста/руководителя, 

имеющих высокий доход, возраст 26-34, 35-53, женатых, счастливых, 

определяющих счастье как «благополучие в семье», прежде всего. В тоже 

время такие респонденты не удовлетворены экологией, соотношением 

«работа/отдых», гражданскими правами. Оценивают свое здоровье как 

«отличное» и «хорошее», ведут здоровый образ жизни. Самочувствие свое 

оценивают удовлетворительно, но отмечают, что иногда бывают перегрузки, 

усталость. Считают, что в состоянии здоровья «виноваты мы сами», наиболее 

негативно в России на здоровье может сказываться «плохая экология», сами 
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занимают заинтересованную и ответственную позицию по отношению к 

своему здоровью. 

 Удовлетворенность жизнью на 8 баллов демонстрируют представители 

обоих полов с высшим образованием, вне зависимости от сферы занятости, 

со средним доходом, возраст – 35-54 года, холост (не замужем). 

Представители данной группы счастливы, счастье для них – это, прежде 

всего, «хорошее здоровье». Также фактор здоровья ставится на 1-е место в 

ранжировании значимых факторов для удовлетворенности жизнью. На 

вопрос о самочувствии отвечают, что «чувствуют себя прекрасно всегда и 

везде», предпочитают заботиться о здоровье, в плохом состоянии здоровья 

россиян винят экологию. 

 Интересные результаты получаются по группе респондентов, 

оценивающих удовлетворенность жизнью на 7 баллов. Удивительно, что 

люди, оценивающие удовлетворенность жизнью на достаточно высокий 

балл, вместе с тем отмечают, что они не счастливы. В целом анализ ответов в 

анкетах данной группы показывает некоторую дезориентацию и 

непоследовательность позиций респондентов. Складывается впечатление, 

что они сами для себя не могут сформулировать, что для них в жизни 

является приоритетным. Характеристики же этой группы таковы: лица обоих 

полов со средним или незаконченным высшим образованием, занятые в 

сфере обслуживания на должностях рабочих/специалистов, доход – средний 

и ниже среднего, как женатые (замужние), так и разведенные. Факторы 

удовлетворенности жизнью у данной группы весьма дифференцированы: 

помимо традиционных «здоровье» и «семейные отношения», в приоритете 

«стабильная работа», «правопорядок, защищенность законом». Свое здоровье 

оценивают как хорошее и скорее хорошее, чем плохое. Здоровый образ 

жизни не выступает значимым фактором. Считают, что в состоянии здоровья 

«виноваты мы сами» либо «никто не виноват, люди болели во все времена». 

Наиболее негативным фактором, влияющим на здоровье, считают «образ 

жизни», сами готовы инвестировать в собственное здоровье. 
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 «6 баллов»  - такую оценку удовлетворенности жизнью выставляют 

респонденты с характеристиками, практически аналогичными 7-балльным с 

тем лишь отличием, что для этой группы материальный достаток является 

важнейшим фактором удовлетворенности жизнью и счастье для них 

трактуется через «материальный достаток». 

  Удовлетворенность жизнью на 5 баллов характерна в Санкт-

Петербурге для мужчин с высшим образованием, занятых в сфере 

обслуживания, со средним уровнем дохода, 25-34 лет, не женатых, 

определяющих счастье через «материальный достаток». Не удовлетворены 

жилищными условиями, доходом, самочувствие характеризуют как «чаще 

всего чувствую усталость, разбитость», здоровый образ жизни не ведут либо 

затрудняются ответить на этот вопрос. Считают, что залогом здоровья 

является «образ жизни» и считают, что сами о здоровье заботятся.  

 В тестовой выборке не было анкет респондентов с оценками 

удовлетворенности жизнью ниже 4-х баллов. 

3.2. В тренировочную выборку по параметру «счастье» (V2) были 

включены 144 анкеты из 180. После тренировки нейронной сети в тестовую 

выборку попали 36 анкет. Карта Кохонена по параметру «счастье» 

представлена ниже  (Рис.27) 

 
Рисунок 27 - Карта Кохонена по параметру «оценка счастья»,  

г. Санкт-Петербург 
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По результатам обучения сети для оценок V2 – счастлив респондент 

или не счастлив – мы получили результаты разбивки кластеров примерно 50 

на 50. Интересным фактом нам представляется то, что удовлетворенность 

жизнью по анкетам высокая либо смешанная, при этом уровень счастья не 

так однозначен, как при оценках уровня счастья в г. Салехарде или г. 

Тюмени. 

Весьма сложной оказалась задача выявления предикторов 

счастья/несчастья у петербуржцев, потому что «портрет» размыт. В 

частности, счастье более всего коррелирует с параметром 

«удовлетворенность жизнью». Респонденты, оценившие удовлетворенность 

жизнью на 10, 9, 8, 7 баллов, указывают, что они счастливы. Пол, 

образование, доход, сфера занятости, возраст – без особенностей. Счастье 

понимают как «благополучие в семье», здоровье оценивают как «отличное», 

«хорошее» и «скорее хорошее, чем плохое». 

Именно также выглядит и группа «несчастливых»: не прослеживается 

ярко выраженных возрастных, половых особенностей, сфера занятости – 

любая, семейное положение – любое. Однако доход – чаще всего ниже 

среднего и низкий, а удовлетворенность жизнью 3, 5, 6 баллов. Счастье 

данная группа понимает как «материальный достаток», как «ощущения, 

эмоции, которые трудно описать». Не удовлетворены чаще всего 

жилищными условиями, доходом.  

Таблица 2.4.3. Типичный портрет счастливого россиянина (на основе 

данных г. Санкт-Петербурга) 
Мужчины Женщины 

Образование - любое, занятые в сфере 
обслуживания, род занятости – 
специалист/руководитель, возраст – 35-54 
года; семейное положение – женат/холост 

Образование – высшее или незаконченное 
высшее, занятые в сфере обслуживания; род 
занятий – специалист, руководитель; 
возраст – без особенностей; семейное 
положение – замужем/не замужем или 
разведена; доход – любой; вероисповедание 
– православие, посещение церкви - 
нерегулярное  

Высокий уровень удовлетворенности 
жизнью (7-10 баллов), счастье – это 

Разброс в оценках удовлетворенности 
жизнью (8-10 баллов), счастье как «наличие 
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«благополучие в семье», не удовлетворены 
экологией, соотношением «работа/отдых», 
оценивают собственное здоровье как 
«хорошее» и «скорее хорошее, чем плохое» 

смысла в жизни»; на удовлетворенность 
жизнью влияет здоровье в первую очередь; 
оценивают здоровье как «отличное» и 
«хорошее»; не удовлетворяют гражданские 
права и безопасность  

Быть здоровым - «значит быть активным, 
энергичным, удачливым в делах, быть 
молодым в любом возрасте», в состоянии 
здоровья «виновата плохая экология», 
негативный фактор, влияющий на здоровье 
– «образ жизни», считают, что заботятся о 
состоянии своего здоровья 

Быть здоровым – «значит быть активным, 
энергичным, удачливым в делах, быть 
молодым в любом возрасте», в состоянии 
здоровья «виноваты мы сами»; факторы, 
влияющие на здоровье – «образ жизни», 
«низкий уровень материального достатка», 
«нестабильность экономической жизни»; 
считают, что заботятся о состоянии своего 
здоровья 

 

Таким образом, проведенный анализ данных с помощью нейронных 

сетей позволяет сделать нам несколько интересных выводов: 

1) Применение нейронных сетей в социологии является весьма 

перспективным методом анализа в связи с тем, что нейронные сети  

позволяют описывать, моделировать и прогнозировать эмпирические 

данные: количественные, качественные и данные смешанной природы, часть 

из которых количественные, а часть – качественные; 

2) Проведенное обучение нейронных сетей по двум параметрам 

(удовлетворенность жизнью и счастье) было успешно реализовано на 

примере массива данных по трем исследуемым регионам: г. Тюмень 

(Тюменская область), г. Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), г. 

Санкт-Петербург. 

3) Удалось установить, что в любой обследуемой совокупности вне 

зависимости от региона по 4% населения будут удовлетворены жизнью на 9 

и 10 баллов; приблизительно по 20% населения оценит удовлетворенность 

жизнью на 8  и 7 баллов; смешанные и невысокие оценки удовлетворенности 

жизнью будут демонстрировать от 36 до 56% населения. 

4) Мы установили, что удовлетворенные жизнью респонденты сообщают 

о том, что они счастливы и, в то же время, те, кто не счастлив в данный 

момент, указывают низкие оценки удовлетворенности жизнью. 
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5) В каждом регионе при схожих «портретах» удовлетворенных жизнью, 

наблюдаются некоторые особенности и различия. 

Выводы по Главе 2: 

В п. 2.1. диссертационного исследования мы рассмотрели благополучие 

населения, проживающего в гг. Тюмени, Салехарде, Санкт-Петербурге в 

соответствии с объективными параметрами, характеризующими уровень их 

социально-экономического развития. Рассматриваемые города и регионы, 

столицами которых они являются, различаются по природно-климатическим, 

демографическим, научно-техническим, экономическим, геополитическим, 

культурно-историческим особенностям среды, а также по пространственным 

моделям городов, траекториям и темпам городского развития, вызовам 

настоящего и возможностям будущего. Все рассмотренные регионы 

отличаются высокими позициями в различных рейтингах социально-

экономического развития, обладают одинаково высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, высокими показателями 

инновационного развития и цифровизации. Вместе с тем, анализируя в 

дополнение к объективным статистическим данным результаты 

социологических опросов, проводимых по различным методикам, мы 

обнаруживаем существенные расхождения по целому ряду параметров, 

характеризующих благополучие населения. В частности, по комфортности 

проживания г. Тюмень занимает 1-е место в РФ, а Санкт-Петербург – 26-е. 

Так, жители г. Тюмени высоко оценивают доступность магазинов шаговой 

доступности, работу общественного транспорта, инфраструктуру для детей 

(детские сады, поликлиники, детские площадки). Жители Санкт-Петербурга 

указывают на неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры и 

трудности с парковками, неудовлетворенность соотношением ежемесячного 

дохода со стоимостью товаров в магазине, тарифов на коммунальные услуги 

и других видов расходов. Мы обнаружили, что численность населения 

городов не взаимозависима с уровнем жизни и качеством городской среды.  

На наш взгляд, изучение мнений граждан должно служить важным 
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информационным источником для местной власти при разработке 

стратегических планов и сценариев будущего развития.  

В п. 2.2. мы изучили субъективное благополучие населения в трех 

регионах, раскрывающееся через удовлетворенность жизнью и оценки 

счастья. В ходе четырех волн исследования (2013, 2015, 2016, 2018 гг.) нам 

удалось выяснить, что наиболее удовлетворены жизнью жители г. Салехард 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) – столицы региона с сырьевой 

ориентацией, располагающего достаточным бюджетом для реализации 

масштабных социальных программ. В этом же регионе россиянин может 

прожить наибольшее количество лет счастливой жизни. Наиболее 

неудовлетворенными жизнью являются жители Санкт-Петербурга в возрасте 

старше 55 лет. В отношении факторов, влияющих на удовлетворенность 

жизнью, мы достоверно получили в качестве приоритетов следующие: 

семейные отношения, здоровье, деньги. 

В п. 2.3. мы установили посредством факторного анализа главные 

факторы благополучия населения в трех исследуемых регионах как в целом 

по населению, так и отдельно для мужчин и женщин. В качестве 

универсальных (доминирующих) факторов благополучия обозначились 

следующие: экономический, социально-валеологический, экологический, 

фелицитарный, медико-технологический. Установлено, что данные факторы 

на 95%-м уровне будут значимыми для любого региона. Однако нами были 

выявлены и некоторые особенности в отношении рассматриваемых регионов. 

Так, религиозный фактор благополучия, будучи значимым для Тюмени и 

Ямала, не является таковым для Санкт-Петербурга. В Ямало-Ненецком 

автономном округе выделился специфический государственно-

протекционистский фактор благополучия, означающий, что респонденты 

ожидают именно от государства планомерных действий в области 

здравоохранения; выражают желание относительно того, чтобы работодатель 

инвестировал средства в здоровье работников, что, на наш взгляд, является 
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следствием высокой социальной направленности расходов бюджета в 

регионе. 

В п. 2.4. мы применили нейронные сети для анализа двух важнейших 

параметров благополучия: удовлетворенности жизнью (V1) и счастья (V2). В 

результате были построены карты Кохонена по результатам тренировки 

нейронной сети. В тестовую выборку по г. Тюмени сеть отобрала 55 анкет из 

220, по г. Салехарду – 31 анкету из 123, по Санкт-Петербургу – 36 анкет из 

144. Именно в тестовых выборках наблюдается согласованность в ответах 

респондентов, позволяющая сделать нам достоверные выводы в отношении 

исследуемых параметров. Полученные результаты позволяют сделать вывод 

о том, что при оценке удовлетворенности жизнью любой совокупностью 

индивидов 1/25 (4%) будет оценивать данный параметр на оценки 9 и 10 (при 

максимальной оценке – 10 баллов); 20% совокупности выдадут оценки 7, 8 

баллов, и приблизительно половина совокупности будет удовлетворена 

жизнью на среднем или низком уровне. Гораздо более интересными 

получаются результаты, отражающие некоторые закономерности: 

удовлетворенные жизнью люди, как правило, счастливы и наоборот, 

счастливые люди чаще склонны высокими баллами оценивать свою 

удовлетворенность жизнью. Обнаружена положительная связь между 

высоким доходом и благополучием; состоянием в браке и благополучием; 

высокой оценкой состояния здоровья и благополучием; более высоким 

уровнем образования и благополучием. Мы не обнаружили взаимосвязей 

между поддержанием здорового образа жизни и благополучием, однако, 

однозначно можно утверждать, что более довольные жизнью люди охотнее 

готовы инвестировать средства в поддержание своего здоровья. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

3.1. Типология стратегических подходов к достижению улучшения 

благополучия населения 

 

В конце XX века обозначился заметный парадигмальный сдвиг в 

понимании стратегий будущего. При смене парадигмы произошел сдвиг в ее 

сущности и содержании: стал набирать силу гуманистический компонент 

парадигмы. Отсюда, доминирующими идеями образа будущего выступают 

не интересы государства, а интересы человека.239 Федорович Н. отмечает, что 

«по критерию «динамика» наше время – это время межпарадигмального 

цикла, цикла бурлящих перемен во всем».240  Динамичность современных 

технологических преобразований в условиях глобализации, геополитических, 

а также финансово-экономических трансформаций в мире, усиления 

конкурентной борьбы и турбулентности социокультурного пространства в 

информационную эпоху поставила современное общество перед 

неотвратимостью качественных переходов к новым формам восприятия, 

мышления, взаимодействия и управления всеми процессами 

жизнедеятельности. 

Смена политической и нравственно-идеологической парадигмы образа 

будущего, ориентированной на создание «гуманного сверхиндустриального 

общества», потребует трансформации системы индикаторов и приоритетов в 

направлении «институциализирования озабоченности качеством жизни», 

изменения самого процесса планирования будущего и системы управления 

им.241 Гуманизация планирования, интегрированная с экономическими 

                                                 
239 Сагатовский В. Н. Есть ли выход у человечества? - СПб.: Петрополис. 2000. Т. 148. 
240 Федорович Н. Современное пространство социума // Архитектура и строительство России. 2016. № 1-2. 
С. 2-3. 
241 Айвазов А.Э., Беликов В.А. Цивилизационные волны Э. Тоффлера и циклы экономического развития // 
История и современность. 2017. № 1. С.28-51. 
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индикаторами, направлена «к оценке достижения социальных и культурных 

целей», которые выходят за пределы экономики. Стратегирование и 

стратегическое управление в настоящее время становятся отдельной 

профессиональной сферой деятельности, овладение которыми, совместно с 

развитием стратегического мышления, позволит сделать процесс принятия 

стратегических решений обоснованным, а реализацию стратегии устойчивой 

и успешной.242 За последние десять лет опубликовано большое количество 

стратегических документов, в особенности это касается региональных и 

отраслевых стратегий, что демонстрирует осознание властями острой 

необходимости формирования долгосрочных концепций, оптимизации 

использования имеющихся ресурсов, создания условий экономического и 

социального развития, повышения уровня конкурентоспособности регионов 

и отраслей. 

Отправной точкой для любой стратегии (страны, макрорегиона, 

региона) является образ страны, под которым понимается «не просто образ-

символ, не просто набор знаков, визуальных представлений и ассоциаций», а 

понимается некий идеал, оптимальная желаемая модель страны в 

совокупности всех параметров, определяющих ее место и значение в мире: ее 

роль, миссию, перспективы и те возможности, которые должны открыться 

для каждого гражданина России, для каждого русского (в широком смысле) 

человека в случае реализации данной модели.243 Новой доминантой идеи-

образа будущего России, по мнению социологов, должна выступить 

оптимистическая идеология (как определенная система ценностей и 

теоретических знаний, лежащая в основе развития любого общества) 

«социального гуманизма». 

                                                 
242 Алимурадов М.К., Власюк Л.И. Стратегирование – новая область профессиональных знаний // 
Управленческое консультирование. 2017. № 11. С. 154. 
243 Там же, С.155. 
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В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 

года244 национальными целями РФ определены следующие: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

- возможности для самореализации и развития талантов; 

- комфортная и безопасная среда для жизни; 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- цифровая трансформация. 

 В Указе установлены целевые показатели, характеризующие 

достижение национальных целей. В стратегиях развития регионов данные  

цели и показатели должны быть интегрированы. 

Стратегия социально-экономического развития региона 

рассматривается как система мероприятий, направленных на реализацию 

долгосрочных задач социально-экономического развития государства с 

учетом вклада регионов в их решение, определяемого реальными 

предпосылками и ограничениями. Стратегия социально-экономического 

развития региона должна синтезировать в себе технологические, 

экономические, управленческие, экологические и другие аспекты развития 

региона; интегрировать различные стороны управляемого объекта; 

ориентироваться на достижение стратегических целей; воплощать в себе 

передовые научные достижения; быть гибкой, учитывать многовариантность 

стратегических ситуаций; концентрировать стратегические и тактические 

конкурентные преимущества региона; быть умеренно рискованной, но не 

занижающей стратегические преимущества региона.245 

В составе федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» в рамках реализации проекта «Формирование цифровой 

                                                 
244 Указ Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года». URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (Дата обращения 03.09.2020). 
245 Осодоева О.А. Подходы к разработке социально-экономического развития региона // Экономика, 
статистика и информатика. 2011. №2. С. 94. 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728
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платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях 

согласованности действий участников стратегического планирования на всех 

уровнях  государственного управления в достижении стратегических 

приоритетов» подробным образом описан функционал цифровой платформы, 

позволяющий сократить цикл принятия управленческих решений в сфере 

стратегического управления и повышение их эффективности посредством 

концентрации ресурсов на «смысловых» вопросах. 

На уровне регионов РФ стратегическое планирование осуществляется, 

как правило, в соответствии с определенным алгоритмом разработки 

стратегии, предусматривающим следующие этапы: 

1) Выявление и диагноз проблем регионального развития; 

2) Определение цели социально-экономического развития региона; 

3) Анализ внешних и внутренних факторов развития региона; 

4) Разработка вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона; 

5) Оценивание последствий реализации вариантов; 

6) Выбор вариантов развития; 

7) Разработка механизмов реализации стратегии. 

Мы систематизировали стратегии социально-экономического развития 

территориальных образований на основе имеющихся в научной литературе 

классификаций в зависимости от следующих критериев: срок исполнения; 

общий вектор развития региона; специализация региона; стратегический 

подход, ведущий к определенным проектам и идеям их формирования; 

стратегические приоритеты развития городов и городских агломераций. 

В зависимости от сроков исполнения выделяют следующие типы 

стратегий социально-экономического развития регионов: 

• долгосрочная (на 20-25 лет), определяющая приоритеты и 

перспективы развития региона; 
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• среднесрочная (на 3-6 лет), содержащая согласованный перечень 

мероприятий и проектов, которые позволят реализовать намеченные в 

рамках стратегии цели; 

• краткосрочные планы органов власти на год, описывающие 

первоочередные задачи, которые необходимо решить для выполнения 

программы социально-экономического развития региона, 

ответственные за выполнение задач и ресурсы, требуемые для их 

выполнения. 

В зависимости от содержания стратегии подразделяются в 

зависимости от трех критериев: 

1. Критерий: общий вектор развития региона 

1.1. Стратегия стабильности – это сосредоточение на существующих 

направлениях бизнеса в регионе и их поддержка. 

1.2. Стратегия экономического роста – означает постепенное 

увеличение объемов выпуска товаров и услуг, освоение новых видов 

бизнеса, внедрение в промышленное производство инноваций, 

освоение региональными компаниями новых рынков сбыта за 

пределами региона, рост валового регионального продукта. 

2. Критерий: Концепция конкурентных преимуществ 

2.1. Конкурентная стратегия – лидерство в издержках – создает 

большую свободу выбора действий по формированию ценовой 

политики и при определении уровня доходности. Основана на 

теории относительных и абсолютных преимуществ. 

2.2. Стратегия создания уникального продукта означает создание 

продукта или услуги с уникальными свойствами, которые являются 

«лицом региона». Получила распространение в развитых 

экономиках во второй половине XX века по причине насыщения и 

индивидуализации потребительского спроса. 
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2.3. Стратегия концентрации ресурсов – это сосредоточение всех 

имеющихся (зачастую скудных) ресурсов региона для 

фокусирования развития экономики в каком–либо направлении. Это 

необходимо для того, чтобы избежать распыления материальных, 

трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов и создания 

возможности в регионе для технологического рывка. 

3. Критерий: Стратегия специализации региона – именно в ней наиболее 

полно раскрываются те инструменты и методы, благодаря которым 

будет обеспечено развитие региона. 

3.1. Регионы с развитым сырьевым сектором, который обеспечивает 

повышенный уровень доходов населения; 

3.2. Столичные и условно столичные регионы; 

3.3. Промышленно развитые регионы с высоко диверсифицированной  

экономикой и высокой численностью населения.246 

В зависимости от стратегических подходов, ведущих к определенным 

проектам и идеям их формирования выделяют:247 

• Подход стратегического видения, в соответствии с которым 

определяется долгосрочный желаемый образ, к которому стремится 

регион; 

• Подход динамического видения, основанный на прогнозе смены 

парадигм в будущем. Проекты действующей парадигмы являются 

основными, но в преддверии новой парадигмы упреждающе 

запускаются новые проекты, которые как бы набегают на 

действующие. Их можно назвать «перекрывающей волной проектов»; 

                                                 
246 Зубаревич Н.В. Роль регионов и городов в развитии страны // Российская муниципальная практика. 
Ноябрь-декабрь 2016. С. 46-47. 
247 Управление проектами: фундаментальный курс / А.В. Алешин [и др.]. – М.: Высшая школа экономики, 
2013. 426 с. 
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• Подход стратегического дрейфа, в соответствии с которым органы 

исполнительной власти региона оперативно реагируют на 

появляющиеся возможности, приносящие доход; 

• Подход стратегических намерений дополняет подход 

стратегического видения. В основе стратегии лежит амбициозная цель, 

на достижение которой направлены усилия. Особенности подхода 

состоят: в инновационности развития; в конкретизации видения во 

времени; в понимании содержания успеха и способа его достижения; 

• Подход стратегической гибкости возникает в связи с 

неопределенностью и ненадежностью прогнозов. Наиболее 

распространенным способом снижения рисков при неопределенности 

является диверсификация. Однако существует угроза распыления 

инвестиционных ресурсов и появления неудачных проектов вследствие 

отсутствия опыта, ресурсов, глубокого понимания соответствующего 

направления. 

В зависимости от стратегических приоритетов городов и городских 

агломераций выделяют: 

• аскеты – города, оказывающие наименьшую нагрузку на среду при 

недостаточном уровне доступа к инфраструктуре и услугам; 

• эгоисты – города, потребляющие значительное количество природных 

ресурсов, но не имеющие достаточно развитой инфраструктуры, 

покрывающей всю территорию; 

• альтруисты – города, достигшие максимального уровня развития 

инфраструктуры и услуг при рачительном отношении к ресурсам и 

контролируемом воздействии на окружающую среду; 
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• гедонисты – города, в которых высокий уровень развития 

инфраструктуры и услуг достигается за счет активного использования 

ресурсов и значительной нагрузки на природную среду.248 

  В настоящее время стратегические приоритеты развития городов и 

городских агломераций лежат в следующих областях: обеспечение 

доступности жилья; надежная мобильность на основе общественного 

транспорта; экономический рост для всех; интенсивное землепользование; 

устойчивое развитие и сохранение окружающей среды. 

В рассматриваемых нами регионах – Тюменской области, Ямало-

Ненецком автономном округе, городе федерального значения Санкт-

Петербурге приняты долгосрочные стратегии социально-экономического 

развития региона: 

- Закон Тюменской области от 24 марта 2020 года №23 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 

года»249; 

- Постановление Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 14 декабря 2011 года  №839 «О Стратегии социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года 

(с изменениями на 03 июля 2020 года)», Проект Стратегии социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года 

от 11 сентября 2018 г., доработанный. С 2019 года в округе идет разработка 

нового стратегического документа на период до 2035 года250; 

                                                 
248 Пространство города для человека. Исследование уровня и динамики градостроительного развития 
крупнейших мегаполисов мира [Электронный ресурс] // URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/city-
space/smart-cit-full.pdf (Дата обращения 02.09.2020). 
249 Закон Тюменской области от 24 марта 2020 № 23 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года» [Электронный ресурс] // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/570710699 (Дата обращения 20.07.2020). 
250 Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года, 
проект доработнанный. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/018e08421ad3d3b523173e61e2f3476b/23.04.2019yanao.pdf (Дата 
обращения 20.07.2020) 

https://www.pwc.ru/ru/publications/city-space/smart-cit-full.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/city-space/smart-cit-full.pdf
http://docs.cntd.ru/document/570710699
https://www.economy.gov.ru/material/file/018e08421ad3d3b523173e61e2f3476b/23.04.2019yanao.pdf
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- Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года № 771-164 «О Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года».251 

 Все принятые в регионах стратегии социально-экономического 

развития могут быть отнесены к числу среднесрочных по срокам реализации 

и охватывают период 10-15 лет, что является достаточно ограниченным 

горизонтом для стратегического управления. Мы проанализируем положения 

региональных стратегий с точки зрения избранных стратегических подходов 

к социально-экономическому развитию, с точки зрения содержательной 

стороны и с точки зрения структуры программ и проектов, ориентированных 

на стратегию.  

В каждом регионе складывается эксклюзивная конфигурация  

управленческого документа, обусловленная чаще всего предполагаемым 

способом последующей реализации Стратегии – проектным или 

операционным, хотя создание стратегии предполагает решение трех 

основных задач: определение миссии и стратегического видения; 

определение целей; разработку функциональных стратегий как способов 

достижения целей. 

Образ желаемого будущего Тюменской области сформирован с учетом 

роли и вектора развития региона во внешней среде, участия в реализации 

приоритетов РФ и Уральского федерального округа. «Тюменская область – 

инновационный регион России с диверсифицированной экономикой, 

представленной конкурентоспособными, высокотехнологичными 

производственным и сервисными секторами, креативными индустриями, 

обеспечивающими высокий уровень и качество жизни населения, активно  

  

                                                 
251 Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на период 2035 года» [Электронный ресурс] // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/551979680 (Дата обращения 02.06.2020). 
 

http://docs.cntd.ru/document/551979680
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участвующего в управлении регионом, и устойчивое, гармоничное развитие в 

интересах нынешних и будущих поколений».252 

Стратегической целью развития Тюменской области является 

устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе 

инновационного развития экономики и эффективного использования 

природно-экономического, производственного, научно-технического, 

кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования 

пространственной организации региона.253 Стратегическая цель Тюменской 

области определяется системой стратегических приоритетов, 

сформированных на основе выявленных проблем, ограничений, 

конкурентных преимуществ и потенциала социально-экономического 

развития Тюменской области, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

В Стратегии четко выделены 3 стратегических приоритета развития 

Тюменской области, каждый из которых находит свое отражение в более 

конкретных целях и задачах. В совокупности стратегические цели и задачи, 

соотнесенные со стратегическими приоритетами, образуют комплексную 

систему стратегического социально-экономического целеполагания (Табл. 

3.1.1.). 

Таблица 3.1.1. Приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития Тюменской области 
Приоритеты Цели Задачи 

Приоритет 1. 
ЧЕЛОВЕК 
Высокое качество 
жизни населения и 
человеческий 
капитал 

1.1.ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ. 
Повышение уровня 
жизни. 

1.1.1. БЛАГОСОСТОЯНИЕ. 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. Рост 
благосостояния граждан, повышение 
эффективной занятости населения и 
развитие кадрового потенциала. 
1.1.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 

                                                 
252 Закон Тюменской области от 24 марта 2020 года №23 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года». 
253 Киселева Л.С. Формирование качественного человеческого капитала – основа национального богатства и 
безопасного устойчивого развития общества // Императивы безопасного и устойчивого развития 
межсистемного комплекса «общество-человек-природа»: монография / под науч. ред. В.В. Зыкова. – 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. С. 183-196. 
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Обеспечение эффективного 
функционирования системы 
социальных гарантий (социальной 
защиты) населения. 
1.1.3. ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ. Обеспечение 
населения доступным и комфортным 
жильем. 
1.1.4. БЕЗОПАСНОСТЬ. Повышение 
безопасности жизни населения 

 1.2.РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА. Развитие 
человеческого капитала, 
обеспечивающего 
конкурентоспособность 
Тюменской области и 
создание новых 
форматов качества и 
образа жизни 

1.2.1. ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ. 
Повышение уровня жизни и продление 
активного долголетия населения. 
1.2.2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
Создание условий, стимулирующих 
граждан к ведению здорового образа 
жизни. 
1.2.3. СЕМЬЯ. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Укрепление института семьи и 
сохранение традиций семейных 
отношений. Демографическое 
развитие. 
1.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ. Обеспечение 
высокого качества образования, 
развитие системы поиска, поддержки 
и удержания талантов. 
1.2.5. КУЛЬТУРА, ТВОРЧЕСТВО, 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. Развитие 
единого культурного пространства и 
условий для творческой 
самореализации жителей. 
1.2.6. ИНФОРМАЦИЯ. Обеспечение 
населения полной, своевременной и 
объективной информации. 

Приоритет 2. 
ЭКОНОМИКА 
Устойчивое 
экономическое 
развитие 

2.1. РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И 
СЕРВИСА. Развитие 
производственного и 
сервисного секторов 
экономики, малого и среднего 
предпринимательства 

2.1.1. ИНВЕСТКЛИМАТ. 
ИНВЕСТСТРАТЕГИЯ. Создание 
максимально комфортных условий для 
бизнеса, развитие эффективной системы 
привлечения инвестиций. Инвестиционная 
стратегия Тюменской области. 
2.1.2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Обеспечение 
устойчивых темпов роста и повышение 
конкурентоспособности промышленности. 
2.1.3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕРВИС. Развитие 
конкурентоспособного сектора 
промышленного сервиса. 
2.1.4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС. Развитие 
агропромышленного комплекса. 
2.1.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕРВИС. 
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Развитие потребительского сервиса, 
обеспечивающего удовлетворение 
потребностей населения в товарах и 
услугах. 
2.1.6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

 2.2. РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. Развитие 
научно-инновационной сферы 
и информационных 
технологий 

2.2.1. КУЛЬТУРА ИННОВАЦИЙ. 
Развитие культуры инноваций. 
2.2.2. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ. 
Содействие интеграции научно-
технической сферы и производства, 
обеспечивающей внедрение новых 
технологий. 
2.2.3. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Развитие отрасли информационных 
технологий 

 2.3. РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Улучшение качества 
природной среды и условий 
жизни человека, рациональное 
природопользование и 
развитие «зеленой» экономики 

2.3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. Развитие бережного 
отношения к природе. 
2.3.2. ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, 
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Сохранение и 
защита природной среды, создание 
экологически безопасной и комфортной 
обстановки для населения. 
2.3.3. ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЭКОБИЗНЕС. Стимулирование снижения 
ресурсопотребления и внедрения 
«зеленых технологий». 

Приоритет 3. 
ПРОСТРАНСТВО 
Сбалансированное 
пространственное 
развитие 

3.1. ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ. 
Организация эффективной 
системы распределения 
производительных сил. 

3.1.1. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
СВЯЗАННОСТЬ. Обеспечение 
инфраструктурной связанности, 
открывающей доступ территориям и их 
населению к источникам социально-
экономического роста. 
3.1.2. СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. Содействие 
ускоренному социально-экономическому 
развитию городских и сельских 
муниципальных образований за счет 
эффективного распределения 
производительных сил. 

 3.2. РАЗВИТИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ. Интеграция в 
межрегиональные и 
глобальные социально-
экономические отношения 

3.2.1. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ. 
Развитие межрегиональных связей. 
3.2.1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ. ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ. 
Развитие внешнеэкономических связей. 
Стратегия в области обеспечения 
благоприятных условий для ведения 
экспортной деятельности. 

 
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области 

учитывает 88 документов стратегического планирования РФ и других 
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нормативных правовых актов РФ. Со Стратегией сопряжены 

Инвестиционная стратегия Тюменской области, а также 16 областных 

программ по отдельным стратегическим направлениям. 

При формировании сценариев реализации стратегии были 

предусмотрены два сценария:  

o консервативный сценарий, предполагающий умеренные темпы роста 

экономики за счет дальнейшего развития современной специализации и 

традиционных секторов без их существенной структурной перестройки, в 

том числе из-за невысокого инвестиционного спроса. Сценарий 

предусматривает более низкие темпы роста доходов населения, что 

обусловит более низкие темпы роста потребительского спроса. 

o базовый сценарий, предусматривающий модернизацию традиционных 

отраслей промышленности, развитием сферы глубокой переработки 

углеводородного сырья, высокотехнологичных производств в 

обрабатывающем секторе и агропромышленном комплексе, развитием 

сервисного сектора экономики, развитием региональной инновационной и 

социальной системы. 

В качестве целевого варианта развития выбран базовый сценарий. 

Механизмами реализации Стратегии является развитие кластеров, 

которое будет способствовать обеспечению устойчивых темпов роста 

обрабатывающей промышленности,  технологической модернизации и 

расширению производственных мощностей, повышению технологического 

уровня отраслей, обеспечению диверсификации экономики, интенсификации 

развития малого бизнеса, становлению региона как сервисной территории 

освоения Арктической зоны РФ. Кластеры, развитие которых предусмотрено 

Стратегией: 

- кластер нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса; 

- нефтехимический кластер; 

- лесопромышленный кластер; 

- кластер добычи и переработки прочих полезных ископаемых; 
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- агропромышленный и биотехнологический кластер; 

- туристско-рекреационный кластер; 

- кластер инновационных и информационных технологий. 

В Стратегии социально-экономического развития Тюменской области 

четко прослеживается подход динамического видения, поскольку наряду с 

уже давно действующими и реализуемыми проектами, запускаются новые 

проекты транспортной и логистической инфраструктуры, благоустройства 

населенных пунктов, объектов социальной сферы, инфраструктуры 

развлечений, отдыха и рекреации. 

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа на период до 2030 года учитывает положения, 

сформулированные как на уровне РФ, так и в Уральском федеральном 

округе. Кроме того, учтены 13 стратегических документов, стратегий 

государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории автономного округа. 

Автономный округ, являясь частью Арктической зоны РФ, относится к 

геостратегическим территориям России, имеющим существенное значение 

для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности 

государства. 

Основной целью Стратегии является обеспечение устойчивого 

повышения уровня и качества жизни населения на основе формирования и 

развития конкурентной экономики при соблюдении соответствующих 

экологических требований.254 

В качестве приоритетных для достижения поставленной 

стратегической цели социально-экономического развития автономного 

округа обозначены шесть направлений (Табл.3.1.2.). 

                                                 
254 Киселева Л.С. Социально-демографическая безопасность коренных малочисленных народов Севера 
России // Проблемы устойчивого развития российских регионов: материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Тюмень: Издательство ТюмГНГУ, 2015. С. 136-
138. 
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Таблица 3.1.2. Приоритетные направления для достижения целей 

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года 
Приоритетные направления Описание 

1.Развитие экономического 
потенциала автономного округа 

Постепенное снижение добычи и истощение основных 
традиционных нефтяных и газовых месторождений 
континентальной части региона создает потребность в 
освоении новых перспективных центров добычи.  
В связи с этим в регионе продолжится активное 
освоение его природных богатств в новых центрах 
нефтегазодобычи - Бованенковском, Тамбейском и 
Новопортовском центрах, расположенных на 
полуострове Ямал, а также Мессояхском - на северо-
востоке территории и Каменномысском в акватории 
Обской губы.  
К важнейшим стратегическим инфраструктурным 
проектам в сфере энергетики, реализация которых уже 
началась или предусматривается в ближайшем будущем, 
относятся: развитие портовой и транспортной 
инфраструктуры для перевозки жидких углеводородов, 
строительство сети газопроводов для транспортировки 
газа с месторождений Обской и Тазовской губ, 
дальнейшее развитие газотранспортной системы 
полуострова Ямал. 

2.Развитие инфраструктуры и отраслей 
социальной сферы 

Задача по обеспечению жильем многодетных и молодых 
семей, коренных малочисленных народов Севера, 
ветеранов, инвалидов, детей-сирот и других категорий 
граждан, предусмотренных федеральным 
законодательством, будет решаться путем приобретения 
в собственность автономного округа жилых помещений 
с последующим предоставлением по договору 
социального найма, договору найма 
специализированного жилищного фонда или найма 
жилищного фонда социального использования, либо 
путем предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья.  
Государственная поддержка граждан, желающих 
выехать из автономного округа в районы с 
благоприятными климатическими условиями, 
осуществлялась и будет осуществляться путем 
предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья.  

3.Развитие информационного 
общества и цифровой экономики в 
регионе 

Целью развития информационного общества и цифровой 
экономики в автономном округе является формирование 
информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и 
достоверных сведений, применение российских 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
использование государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями 
преимущественно отечественного программного 
обеспечения, предоставление приоритетных массовых 
социально значимых государственных (муниципальных) 
услуг, государственных и иных сервисов в цифровом 
виде. 
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4.Сохранение и развитие 
человеческого потенциала и традиций 

Целью политики развития человеческого потенциала 
является обеспечение достойных условий жизни 
населения автономного округа, поддержка становления 
человека как профессионала и гражданина, 
развивающего и реализующего свой потенциал в 
социально приемлемых формах.  
Приоритетными направлениями развития человеческого 
потенциала в автономном округе определены 
следующие:  
- кадровое обеспечение экономики региона;  
- развитие гражданского общества;  
- социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера;  
- обеспечение социальной защиты инвалидов и их 
интеграция в общество;  
- сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия. 

5.Рациональное природопользование и 
обеспечение экологической 
безопасности 

Для достижения поставленной цели требуется решение 
следующих задач:  
- своевременное выявление загрязнения окружающей 
среды и принятие мер по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, а также по восстановлению 
ранее нарушенных территорий и водных экосистем;  
- сохранение уникальных водных объектов (бассейны 
рек Обь, Пур, Таз, Надым);  
- снижение класса опасности и сокращение количества 
твердых коммунальных отходов, предназначенных для 
захоронения;  
- развитие лесного хозяйства;  
- обеспечение охраны объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов. 

6.Становление автономного округа 
стратегическим форпостом развития 
Арктики 

Решение задачи по формированию положительного 
имиджа автономного округа будет реализовано за счёт:  
- расширения партнёрских связей с регионами 
государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества, Евразийского экономического союза, 
БРИКС, Содружества независимых государств 
посредством участия в международных форумах, 
конгрессах, саммитах, выставках и организации 
международных тематических мероприятий на 
территории автономного округа;  
- содействия деятельности международных организаций 
(Организации объединенных наций, Арктический Совет, 
Университет Арктики, Фризская Академия, Северный 
Форум и т.п.) по сохранению, популяризации и развитию 
культуры и традиций коренных народов Крайнего 
Севера;  
- популяризации духовного и культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера и обмена 
опытом путем участия в международных выставках, 
фестивалях и других творческих мероприятиях 

 

Одним из приоритетов Ямало-Ненецкого автономного округа является 

достижение лидерских позиций в Арктической зоне России, и для этого есть 
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все предпосылки. Целевой сценарий социально-экономического развития 

автономного округа базируется, в первую очередь, на развитии газодобычи в 

регионе. 

В Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г. приведены два сценария, 

описывающие тенденции социально-экономического развития российской 

арктической зоны, - инновационный и инерционный. 

Инновационный сценарий основан на оптимистических оценках 

развития ключевых отраслей арктической экономики. Он связан с началом 

реализации мегапроектов (освоение Штокмановского и Бованенковского 

месторождений, Поморского и Долгинского месторождений, Варандей-море 

и Медынское-море участков, развитие трубопроводного транспорта, 

увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути), развитие 

моногородов, притоком инвестиций в целях пространственного развития и 

инфраструктурного обустройства субъектов российской Арктики, 

сотрудничеством между российскими арктическими регионами для 

использования потенциала развития друг друга. Начнется реализация 

межсубъектных инвестиционных проектов «Урал Промышленный – Урал 

Полярный» и «Белкомур». Инновационный сценарий исходит из 

сотрудничества приполярных стран в освоении месторождений арктического 

шельфа и потому в значительно более быстрых, чем в инерционном 

сценарии, темпах его освоения. 

Инерционный сценарий отражает пролонгацию действующих 

тенденций в ключевых отраслях экономики Арктики и основывается на 

консервативных оценках роста ключевых показателей. Предполагается, что 

темпы роста валового регионального продукта, входящих в арктическую 

зону территории, реальных доходов населения, рост производительности 

труда будут ниже среднероссийских, а структурные сдвиги и прирост 

частных инвестиций будут происходить медленно. Сырьевая ориентация 

арктической зоны РФ в системе географического разделения труда 
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сохранится. Конъюнктура мировых цен на природные ресурсы будет 

благоприятной, но неустойчивой. Продолжится отток населения и снижение 

качества его жизни. По причинам задержки сроков реализации мегапроекты 

слабо воздействуют на экономические параметры регионов. Произойдет 

падение объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, в кризисе 

будут пребывать рыбопромысловая деятельность и научно-

исследовательский флот. 

Исходя из положений, зафиксированных в Стратегии социально-

экономического развития ЯНАО до 2030 года, Ямал придерживается 

инновационного сценария развития: инновационная модернизация 

экономики и устойчивый экономический рост, обеспечение национальной 

безопасности и личной защищенности населения, укрепление роли и места 

Арктики в экономике РФ. 

Миссия Санкт-Петербурга – глобальный центр создания и внедрения 

инноваций, науки, мировой культуры, межрегионального и международного 

сотрудничества. 

Генеральная цель Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2035 года (далее – Стратегия-2035) – стабильное 

улучшение качества жизни горожан и повышение глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации 

национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого 

экономического роста и использования результатов инновационно-

технологической деятельности.  

В Стратегии-2035 сформулированы 3 стратегических приоритета 

(Табл.3.1.3.). 

Таблица 3.1.3. Стратегические приоритеты Санкт-Петербурга до 2035 

года 
Приоритет Описание 

Приоритет 1.  
ГОРОД ИННОВАЦИЙ 
Развитие в Санкт-Петербурге 

Характеризуется постоянным развитием человеческого 
капитала, внедрением инноваций и передовых технологий во 
все сферы жизнедеятельности, повышением уровня 
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инновационно-технологической 
деятельности 

интеграции всех элементов социально-экономической 
системы. 
Основными факторами, обеспечивающими переход Санкт-
Петербурга к инновационному развитию, должны стать: 
увеличение инвестиций в человеческий капитал, цифровая 
трансформация экономики, повышение уровня 
информатизации общества, эффективности 
фундаментальных и прикладных научных исследований, 
стимулирования производства высокотехнологичных видов 
продукции и услуг, развитие креативных индустрий, 
повышение готовности общества к инновационным 
изменениям. 

Приоритет 2. 
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД 
Повышение уровня комфортности 
проживания в городе 

Приоритет направлен на развитие Санкт-Петербурга как 
гуманного и удобного для жизни города, отвечающего 
принципам современного «умного города» в части, 
касающейся пространственного развития и разнообразия 
городской среды, экологического благополучия, 
безопасности и мобильности. 
Модель социально-экономической политики Санкт-
Петербурга должна ориентироваться на инклюзивное 
развитие (высокое и устойчивое), обеспечивающее 
достижение не только экономических показателей, таких как 
рост валового регионального продукта и производительности 
труда, но и показателей, которые характеризуют 
удовлетворенность жителей качеством жизни и 
возможностью самореализации. 

Приоритет 3. 
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД 
Развитие эффективной системы 
внешних и внутренних 
коммуникаций 

Приоритет определяет не только «открытую» позицию 
Санкт-Петербурга в геополитическом, социокультурном и 
торгово-экономическом аспектах, но и направлен на развитие 
Санкт-Петербурга как города, открытого людям и 
позитивным переменам, провозглашающего общепризнанные 
общественные ценности и активно участвующего в 
общественных событиях, интегрированного в 
международные процессы. 
Санкт-Петербург стремится быть открытым своим жителям и 
гостям, людям, которые хотят приехать сюда учиться или 
работать. Каждый житель стремится быть сопричастным 
тому, чем живет Санкт-Петербург, и быть неотъемлемой 
частью его жизни. 

 

Для достижения генеральной цели Стратегии-2035 определены 

следующие стратегические направления: 

- обеспечение устойчивого экономического роста; 

- развитие человеческого капитала; 

- повышение качества городской среды; 

- обеспечение эффективности управления и развитие гражданского 

общества. 
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 На основании анализа чувствительности социально-экономических 

показателей Санкт-Петербурга к изменениям во внешней среде и, исходя из 

возможных вариантов интенсивности экономической политики Санкт-

Петербурга, были сформированы три сценария социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга: базовый сценарий, сценарий базовый «плюс» и 

целевой сценарий. 

o базовый сценарий предполагает в долгосрочном периоде переход от 

стагнации к умеренному восстановлению темпов роста экономики Санкт-

Петербурга. В условиях низкого роста цен на нефть и умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики инфляционные процессы в экономике Санкт-

Петербурга замедлятся, но незначительно. Внешние геополитические 

факторы сохранят свое влияние, и при сохранении жестких условий 

заимствования капитала в периоде до 2035 года ожидается пониженная 

инвестиционная активность и дефицит финансовых ресурсов. В сфере 

научно-технологического развития будут сохраняться тенденции импорта 

технологий. 

o сценарий базовый «плюс» предполагает более благоприятные 

условия развития внешней среды, чем в базовом сценарии. Ситуация в 

российской экономике будет характеризоваться более высокими темпами 

роста на фоне умеренного роста цент на нефть, укрепления курса 

национальной валюты, сокращения оттока капитала, более благоприятной 

международной конъюнктуры и умеренного увеличения социальных 

обязательств государства и бизнеса. 

o целевой сценарий, в соответствии с которым ожидается дальнейшее 

усиление геополитических позиций РФ на международной арене и выход 

российской экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже 

среднемировых при одновременном обеспечении макроэкономической 

сбалансированности. Постепенное оживление экономики и снижение 

процентных ставок в области государственной денежно-кредитной 

политики будет способствовать улучшению делового климата. Российская 
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экономика постепенно будет переходить на несырьевую модель развития. 

Обеспечению устойчивого темпа роста российской экономики также будет 

способствовать эффективная перестройка как корпоративного, так и 

государственного сектора исследований, разработок и инноваций, в том 

числе за счет опережающего увеличения расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Стратегия-2035 рассчитана на 17 лет (2019-2035 годы), что также, как 

и в других регионах, можно отнести скорее к среднесрочной перспективе. 

Реализация Стратегии-2035 рассчитана на 4 этапа, на каждом из которых 

осуществляется реализация всех целей и задач социально-экономической 

политики Санкт-Петербурга в соответствии с приоритетами, 

обусловленными макроэкономической ситуацией, влияющими факторами и 

рисками, а также ресурсными ограничениями и целевыми ориентирами. 

На 1-м этапе (2019-2021 годы) в области экономического развития 

необходимо обеспечить формирование новой модели устойчивого 

экономического роста, адаптированной к складывающейся ситуации, и 

расширение глобальных конкурентных преимуществ экономики Санкт-

Петербурга, базирующихся на технологическом развитии традиционных и 

новых отраслей экономики, в том числе на увеличении потенциала туризма, 

повышении производительности труда, обеспечивающих предпосылки 

дальнейшего перехода экономики Санкт-Петербурга на инновационный 

путь развития. В области развития человеческого капитала необходимо 

обеспечить укрепление здоровья населения, повышение качества 

образования, повышение эффективности мер социальной защиты населения, 

уровня безопасности жизнедеятельности. В области повышения качества 

городской среды необходимо обеспечить ликвидацию проблем в развитии 

транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизацию и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики, 

энергоснабжение, снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду, создание условий для внедрения технологий «умного города», 
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сбалансированного пространственного развития Санкт-Петербурга. 

Необходимо обеспечить повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, повышение бюджетной 

эффективности, внедрение современных методов проектного управления. 

На 2-м этапе (2022-2024 годы) основные ресурсы должны 

направляться на повышение эффективности жизнедеятельности. 

Важнейшими задачами будут преодоление инфраструктурных ограничений 

и дефицита, в том числе в обеспеченности объектами в энергетической и 

транспотной сферах, а также обеспечение высоких стандартов качества 

городской среды на основе технологий «умного города», экологически 

чистой и ресурсосберегающей энергетики. Необходимо обеспечить 

снижение социально-экономической дифференциации территорий Санкт-

Петербурга с учетом особенностей их сложившейся специализации, а также 

переход к полицентричной модели пространственного развития Санкт-

Петербурга. В области развития человеческого капитала необходимо 

обеспечить высокие стандарты качества жизни, в том числе уровня 

благосостояния граждан, внедрению инновационных технологий в 

здравоохранении и образовании, переход к индивидуализированному 

непрерывному образованию и персонализированной медицине.255 

На 3-м этапе (2025-2030 годы) и 4-м этапе (2031-2035 годы) 

необходимо обеспечить переход к инновационной экономике, достижение 

глобальной конкурентоспособности экономики Санкт-Петербурга, 

значительное повышение уровня международной и межрегиональной 

интеграции Санкт-Петербурга; значительное повышение уровня 

международной и межрегиональной интеграции Санкт-Петербурга; 

бюджетную и финансовую устойчивость социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга; сбалансированность пространственного 

                                                 
255 Киселева Л.С. Человеческий потенциал – основа инновационного социально-экономического развития 
России // Материалы Международной научно-практической конференции. -  Кокшетау: Кокшетауский 
университет имени Абая Мырзахметова, 2011. Т.2.  С.69-72. 
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развития Санкт-Петербурга; достижение необходимого уровня 

инфраструктурной обеспеченности, высокого качества безопасности и 

комфорта городской среды; высокий уровень качества жизни населения на 

основе социального благополучия, высокого уровня благосостояния, 

гармонизации отношений, возможности реализации экономических, 

политических и социальных прав. 

Стратегия-2035 разработана на основе подхода стратегического 

видения, поскольку ее реализация представляет собой последовательную 

цепь этапов во времени, и дополненный подходом стратегических 

намерений. Однако подход стратегического видения имеет недостаток – 

возможно ошибочное видение, недоучет изменения среды. Амбициозные 

цели, сформулированные в Стратегии-2035, на наш взгляд, слабо увязаны с 

финансовым обеспечением их достижения. Характерной особенностью 

Стратегии-2035 является то, что главным «действующим лицом» и 

объектом стратегических усилий является «город», что слабо соотносится с 

идеей «социального гуманизма». 

Подытоживая основные положения стратегических документов 

развития исследуемых нами регионов, можно акцентировать внимание на 

следующих важных позициях: 

1) во всех регионах разработаны стратегии социально-экономического 

развития на период до 2030, 2035 гг. с учетом нормативно-правовой 

базы стратегического планирования в РФ, с учетом положений 

стратегий и программ федерального уровня; 

2) разработанные стратегии по срокам исполнения относятся к 

среднесрочным; 

3) по используемым подходам к разработке стратегии социально-

экономического развития регионов использованы следующие: в 

Тюменской области – подход динамического видения; в Санкт-

Петербурге – подход стратегического видения, дополненный 
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подходом стратегических намерений; в Ямало-Ненецком автономном 

округе – подход стратегических намерений; 

4) стратегическими приоритетами в стратегиях социально-

экономического развития регионов определены следующие: 

- Тюменская область: Человек, Экономика, Пространство; 

- Ямало-Ненецкий автономный округ: развитие экономики, развитие 

социальной сферы, развитие информационного общества и цифровой 

экономики, развитие человеческого потенциала и традиций, 

рациональное природопользование и экологическая безопасность, 

обеспечение позиции Ямала как стратегического форпоста Арктики; 

- Санкт-Петербург – Город инноваций, Комфортный город, Открытый 

город. 

Ориентиры, зафиксированные в стратегических документах 

соответствующих регионов, должны соотноситься с жизненными 

стратегиями и ориентирами людей, проживающих в этих регионах, для 

того, чтобы возникал синергетический эффект от совпадения 

стратегических целей государственного управления и индивида. Жизненные 

стратегии индивидов – это сложные образования, в отношении структуры и 

типологии которых до сих пор отсутствует четкое представление.  

 

3.2.Социально ориентированное благополучие населения:  

сущность и характеристика регуляторов 

 

Понятие «социальное государство» было введено в употребление в XIX 

веке немецким историком, социологом и  государствоведом Л. фон 

Штейном. Во второй половине XX века идеи и теории социального 

государства получили правовое закрепление во многих странах Европы. 

Социальное государство – это государство, проводящее активную 

социальную политику, направленную на обеспечение достойного 
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жизненного уровня всему населению страны. За счет перераспределения 

материальных благ, социальное государство создавало (и создает) доступные 

всем гражданам системы здравоохранения, образования и социального 

обеспечения.256 Социальное государство на современном этапе 

исторического развития человечества, по мнению Охотского Е.В. и 

Богучарской В.А., является «высшим достижением цивилизации в сфере 

государственного строительства и воплощения в жизнь гуманистических 

общечеловеческих ценностей, наиболее целесообразным способом 

соединения принципов свободы и правовой законности в целях обеспечения 

благополучия личности и процветания общества».257  

В современной научной литературе сложилась следующая 

классификация теоретических моделей социальных государств: 

 социальное государство либерального типа – государство, 

гарантирующее сохранение минимальных доходов и достаточно высокое 

качество пенсионного и медицинского обслуживания, образования, 

жилищно-коммунального обеспечения населения, но только для социально 

уязвимых и обездоленных слоев населения; 

 социальное государство консервативного типа – в основе концепции 

лежит утверждение о том, что всеобщее благоденствие в индустриальных 

странах Запада уже достигнуто, а главная задача состоит в проведении 

взвешенной публичной политики с такой эффективностью, которая 

постепенно выводит экономику и социальную сферу на уровень 

потребностей и интересов большинства граждан; 

 социальное государство корпоративного типа – это государство, 

которое берет на себя ответственность за благополучие своих граждан, но 

при этом значительную часть своих социальных обязанностей делегирует в 

                                                 
256 Козырев Г.И. Парадоксы социального государства // URL: http://kozyrev-gi.ru/pages/paradoksy-sotsialnogo-
gosudarstva/ (Дата обращения 15.11.2020) 
257 Охотский Е.В., Богучарская В.А. Социальное государство и социальная политика современной России: 
ориентация на результат // Труд и социальные отношения. 2012. №5 (95). С. 30. 
 

http://kozyrev-gi.ru/pages/paradoksy-sotsialnogo-gosudarstva/
http://kozyrev-gi.ru/pages/paradoksy-sotsialnogo-gosudarstva/
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частный сектор, активно принуждая его к участию в реализации всех 

государственных социальных программ; 

 социальное государство социал-демократического типа – в условиях 

такого государства граждане имеют равные возможности для удовлетворения 

не только своих материальных потребностей, но и запросов духовной жизни. 

Государство обеспечивает всю полноту гражданских, политических, 

экономических и социальных прав, рассматривает сближение доходов и 

жизненных возможностей в качестве главного материального и правового 

условия свободы каждого.258 

В работе Григорьевой И.А. подробным образом исследованы 

дискуссии относительно классификации моделей социальной политики 

государств.259 В частности, рассматривается типология, предложенная Г. 

Эспин-Андерсеном (континентальная, либеральная, социал-демократическая 

модели); типология П. Абрахамсона, основывающаяся на светском 

переосмыслении католического принципа субсидиарности и на понимании 

значимости роли семьи (континентальная, либеральная, социал-

демократическая, католическая модели); идеальные типы – «модель 

Бисмарка» и «модель Бевереджа» с ориентацией, соответственно, на 

приоритет прав работника и приоритет прав человека. 

Григорьева И.А. справедливо отмечает, что «современная социальная 

политика многосубъектна, противоречива и нуждается в рационализации  

взаимодействий государства, бизнеса и общества, в согласовании их 

интересов, с одной стороны, и ясном представлении о сложной социальной 

структуре современного общества, с другой».260 Противоречивость 

заключается в том, что «не всегда высокие экономические показатели влекут 

за собой соответствующий рост социальных показателей развития общества 

                                                 
258 Там же, с.30-31. 
259 Григорьева И.А. Развитие теоретических подходов к социальной политике в 1990-2000-х годах // 
Общественные науки и современность. 2012. № 3. С.148-149. 
260 Григорьева И.А. Развитие социальной политики в России в 1990-2000-х гг. // Мир России. 2013. № 1. С. 
135. 
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и каждого человека, т.е. экономический рост не всегда социально 

эффективен».261 

С переходом РФ к цифровой экономической модели социальное 

государство станет «цифровым» или приобретет черты, которые помогут ему 

адаптироваться к реалиям тотальной цифровизации.262 Эксперты 

высказывают опасения, что цифровое общество будущего может оказаться 

обществом постгуманистическим, поскольку общая тенденция к 

дегуманизации, свойственная цифровой технологической революции, будет 

распространяться и на область социальной политики. Человек в ней станет 

частью математического уравнения, по которому будет рассчитываться 

перераспределение общественного богатства на основе исключительно 

количественных данных. Его роль в «цифровом» социальном государстве 

будет ограничена функцией «социального клиента», претендующего на свою 

высчитанную долю социальных услуг, а отношения с поставщиками этих 

услуг претерпят максимальную виртуализацию».263 Мы придерживаемся той 

точки зрения, что усилия власти должны быть направлены на выработку 

решений, которые предотвратили бы опасность возникновения новой 

социальной стратификации по критериям фактического доступа россиян к 

электронным социальным услугам и наличия у них соответствующих 

технических навыков. 

Г.А. Малышева264 акцентрует внимание на том, что «в программе 

Правительства РФ по цифровизации заявлено, что она направлена на 

создание условий для развития общества знаний, повышения благосостояния 

и качества жизни граждан, степени информированности и цифровой 

грамотности, доступности и качества государственных услуг, а также 

безопасности как внутри страны, так и за ее пределами». Для развития 

                                                 
261 Там же, с.136. 
262 Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества // 
Власть. 2018. №1. С.41. 
263 Там же, с.45. 
264 Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества // 
Власть. 2018. №1. С.42. 
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цифровой модели требуются специалисты высокого уровня, способные 

осваивать постоянно обновляющиеся технологии. Это обусловливает 

необходимость перехода к обучению в течение всей жизни, к непрерывному 

образованию и переквалификации трудовых кадров. 

В том, что касается важнейшего направления социальной политики – 

социальной защиты населения, - то ее контуры в системе будущей цифровой 

модели остаются неопределенными и пока не получили какого-либо 

отражения в озвученных руководством страны планах. Однако очевиден тот 

факт, что в информационно-цифровом пространстве доходы каждого 

гражданина становятся все более транспарентными и доступными для учета 

со стороны социальных служб, что облегчает ускоренный переход от 

категориальных к адресным формам социальной поддержки, основным 

критерием которых является сумма доходов, получаемых реципиентом 

субсидий. А это служит принципиальным пунктом активно внедряемой в 

российскую действительность либеральной модели социальной политики. 

Футуролог Г. Леонгард, рассуждая о глобальных технологических 

проблемах, подчеркивает, что «сейчас все вдруг забыли, что задача 

государства – построить благополучное общество. Не общество с быстрыми 

мобильными сетями или доступом в интернет вещей, а общество, чьи 

граждане счастливы. Даже правительства не помнят, что мы не должны 

использовать технологии для дегуманизации человека: если технология 

может повредить людям, ее надо обуздать».265 Более того, часть технологий 

усугубляет ряд социально-экономических проблем – проблему безработицы, 

терроризма, цифрового неравенства. 

Методом социально-политического реагирования на подобный вызов 

технологической революции считается идея безусловного базового дохода.  

При наличии экспериментов по ее реализации в отдельных странах она, тем 

не менее, вызывает к себе неоднозначное отношение как со стороны властей, 

                                                 
265 Леонгард Г. Через 10 лет все программисты станут безработными. URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc (Дата обращения 30.09.2020) 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc
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так и со стороны самих граждан. В России идея о введении базового 

социального дохода по многим причинам не поднимается. Негативным 

эффектом, помимо чрезмерной нагрузки на бюджет, признается возможный 

рост иждивенческих настроений и сокращение мотивации к полноценной 

трудовой деятельности. 

Агапов Е.П. и Пендюрина Л.П., исследуя проблему социальных 

регуляторов благополучия человека и общества, отмечают, что в любом 

обществе существует множество правил поведения, которые в своей 

совокупности образуют систему регуляторов общественных отношений. 

Если в первобытном обществе наиболее важные общественные отношения 

регулировались с помощью ритуала, мифа и обычая, то в современном 

обществе используются регуляторы двух групп – социальные и технические. 

К техническим регуляторам относятся правила, регулирующие отношения 

между человеком и внешним миром, которые не имеют социального 

содержания (инструкции по эксплуатации бытовых приборов, правила 

дорожного движения, государственные стандарты и др.). К социальным 

регуляторам относятся специальные приемы воздействия на поведение 

людей, а также общественные отношения с целью придания им 

определенного направления и развития.266 

Социально ориентированное благополучие населения, с нашей точки 

зрения, - это особый тип благополучия, который подразумевает нацеленность 

общества на будущее развитие, учитывающий динамичность современных 

технологических преобразований в условиях глобализации; 

геополитических, а также финансово-экономических трансформаций в мире, 

усиление конкурентной борьбы и турбулентность социокультурного 

пространства в информационную эпоху, которые поставили современное 

общество перед неотвратимостью качественных переходов к новым формам  

  
                                                 
266 Агапов Е.П., Пендюрина Л.П. Социальное благополучие // Studia Socionomica. Исследования по 
социальной работе и орагнизации работы с молодежью. 2015. № 1(12). URL: 
https://socionomica.sfedu.ru/pages/page5.html (Дата обращения 02.09.2020). 

https://socionomica.sfedu.ru/pages/page5.html
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восприятия, мышления, взаимодействия и управления всеми процессами 

жизнедеятельности.267 

Современная эпоха справедливо называется эпохой High-Tech (High-

Technology), что обусловлено огромным влиянием High-Tech на все сферы 

современного общества. Под High-Tech понимается условное обозначение 

«наукоемкой, многофункциональной, многоцелевой технологии, имеющей 

широкую сферу применения, способной вызвать цепную реакцию 

нововведений и оказывающей значительное воздействие на 

социокультурную сферу».268 Воздействие High-Tech на социокультурную 

сферу проявилось в возникновении высоких гуманитарных технологий 

(High humanitarian technologies - High-Hume). High-Hume возникли как 

технологии, сопровождающие High-Tech, как управленческие технологии, 

которые предназначены для изменения человеческого сознания, как 

индивидуального, так и массового, но в настоящее время они оформляются 

в самостоятельный социокультурный феномен – феномен High-Hume. 

Исследования показывают, что процесс становления глобального 

информационного общества оказывает сильное воздействие как на 

отдельного человека, так и на мировое сообщество в целом.269 Под влиянием 

информатизации происходят кардинальные изменения во всех сферах 

повседневной жизни и профессиональной деятельности людей: в экономике, 

политике, науке, образовании, культуре, бытовой сфере. Согласно 

исследованиям, в ближайшие 10-20 лет перестанет существовать около 50 % 

профессий270, а 70% профессий нам пока неизвестны.271 Именно поэтому 

необходимо заранее проводить продуманную политику в сфере образования, 
                                                 
267 Kiseleva L. Leadership in the Era of High-Hume  // Proceedings of the 2nd International Conference on 
Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership (ESAL 2018). Springer Proceedings in Business and 
Economics. 2019. P. 75-82. 
268 Жукова Е. Профессионализм в сфере Hi-Hume // Высшее образование в России. 2007. № 8.С. 117. 
269 Колин К.К. Информационная культура и качество жизни в информационном обществе // Открытое 
образование. 2010. №6.С. 84-89. 
270 Frey C.B., Osborn M.A.  The future of employment: How susceptible jobs to computerization. - Oxford.: 
University of Oxford, UK, 2013. 79 p. 
271 Леонгард Г. Через 10 лет все программисты станут безработными. URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc (Дата обращения 30.09.2020)  

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc
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разрабатывать комплексные программы переквалификации кадров и 

непрерывного обучения. Эксперты подчеркивают, что в постиндустриальном 

обществе самым трудным изменением для традиционных отраслей будет не 

столько создание и интеграция технологий, сколько принципиальная 

перестройка корпоративной культуры и организации.272  

Широкое распространение High-Tech и High-Hume вызвало серьезные 

изменения в профессиональной структуре постиндустриального общества. 

Они отражаются в первую очередь в формировании новых требований к 

профессионалам со стороны рынка труда. В ближайшем будущем возникнет 

острая необходимость в специалистах в сфере High-Hume, и их подготовка 

станет прерогативой элитного образования (HighEd). В настоящее время на 

практике эти специалисты уже востребованы, но их специализированная 

подготовка в вузах пока еще ведется не на должном уровне либо не ведется 

вообще. Главное отличие «высокого образования» от «высшего» в том, что 

оно предполагает расширение предметного поля, включающего не только 

обучение, т.е. разнообразные операции со знанием, не только изменение 

формул трансляции: образование дистанционное, перманентное либо такие 

формы, как коучинг, но главное – это упор на синергийное развитие самой 

личности. Образование становится одной из ведущих отраслей деятельности 

в XXI веке (и одновременно – отраслью инновационной экономики), где 

резко возрастает ценность сложно организованной личности и такого 

формата действий как «гибкая», «умная» или «мягкая сила» (soft power). 

Гуманитарные технологии своим эффективным использованием и 

широким распространением  во многом обязаны тому, что общество 

вступило в информационную эпоху. Высокие гуманитарные технологии 

наряду с биотехнологиями, нанотехнологиями, проектированием живого, 

новой медициной, робототехникой являются важной составляющей 6-го 

технологического уклада. 

                                                 
272 Банке Б, Бутенко В, Котов И et al. Россия онлайн? Догнать нельзя отстать // The Boston Consulting Group. 
2016. 56 с. 



253 
 

 
 

High-Hume возникли как управленческие технологии, сопровождающие 

High-Tech как на этапе их создания и функционирования, так и на этапе 

реализации продуктов High-Tech. Отличительной чертой High-Hume является 

наукоемкость. High-Hume, с одной стороны, обладают высокой скоростью 

изменения и ротации, с другой – зачастую ориентированы на 

иррациональные, эмоциональные и подсознательные уровни поведения 

человека. Профессиональные сообщества, создающие и применяющие High-

Hume и, соответственно, их профессиональные нормы и ценности еще только 

формируются. 

Существует несколько точек зрения относительно сущности и 

назначения High-Hume: 

1) манипулятивная направленность High-Hume, когда они 

рассматриваются как социогуманитарные технологии, предназначенные для 

изменения человеческого сознания (политические технологии, 

маркетинговые технологии, бизнес-технологии и др.). В такой трактовке 

основная цель High-Hume  - определенные управленческие и 

манипулятивные воздействия, которые способны создавать и разрушать 

механизмы саморегуляции социума и человека.273 

2) технологии, ориентированные на развитие личности. В таком 

контексте High-Hume – это технологии инноваций, производство новых 

способов деятельности. Мышление становится основным и центральным 

звеном такого производства. В отличие от традиционных технологий, 

которые строятся на основе закономерностей абстрактно-логического 

мышления, High-Hume основываются на творческо-интуитивном способе 

познания мира. 274 

                                                 
273 Антипьев А.Г. Социальные проблемы информационной безопасности личности в современном обществе 
// Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы 
IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. – М.: РОС, 
2012. С.769; Strenger C. Nobrow: Identity Formation in a Fatherless Generation // Psychoanalytic Psychology. 
2004. 21(4). P. 499. http://dx.doi.org/10.1037/0736-9735.21.4.499 (Дата обращения 13.09.2020) 
274 Алексеева Е.Д. Психологические особенности высоких гуманитарных технологий в профессиональном 
образовании //  Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании.  2016. 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0736-9735.21.4.499
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Жукова Е. обращает внимание на то, что High-Hume сами по себе 

ценностно нейтральны, они могут приобретать либо позитивный, либо 

негативный характер в зависимости от целей того, кто их применяет. High-

Hume могут быть осуществлены только высококомпетентными 

специалистами в данной сфере. Гуманистические ценности являются 

единственным ограничением мощи High-Tech и High-Hume. Именно 

высокие технологии приводят к осознанию необходимости формирования 

не просто специалиста, обладающего заданным набором знаний, умений и 

навыков, а специалиста как личности, имеющей высокие нравственные 

устремления. 

Григорьева И.А. отмечает, что «эффективным может быть только 

управление, ориентированное на конечный  результат и опирающееся на 

меры, ранжированные по своим приоритетам. В плане выбора приоритетов 

социальное развитие коренным образом отличается, например, от 

экономического, уровень которого достаточно полно отражается одним 

показателем – размером внутреннего валового продукта, измеренного по 

паритету покупательной способности в расчете на душу населения. Поэтому 

нам необходимо более детально рассмотреть варианты целей социальной 

политики, поскольку привычный «рост благосостояния», это, по сути, тот 

же ВВП на душу населения».275 

Колин К.К. пишет, что «в проблеме становления информационного 

общества центральное место занимают не инструментально-

технологические, а гуманитарные аспекты и, прежде всего, духовные 

качества человека».276 В качестве приоритетов в развитии цивилизации в 

XXI веке, с его точки зрения, можно определить следующие: 

• человек, его духовные ценности и личные качества; 

                                                                                                                                                             
URL:http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/15433/1/978-5-8050-0607-5_2016_068.pdf (Дата обращения 
04.12.2019) 
275 Григорьева И.А. Развитие социальной политики в России в 1990-2000-х гг. // Мир России. 2013. № 1. С. 
136-137. 
276 Колин К.К. Информационная культура и качество жизни в информационном обществе // Открытое 
образование. 2010. № 6.С. 84-89. 

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/15433/1/978-5-8050-0607-5_2016_068.pdf
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• справедливость, ответственность и патриотизм в обществе; 

• культура и этика, сохранение национальных традиций; 

• образование и воспитание, их ориентация на будущее; 

• фундаментальная наука; 

• высокие технологии и ресурсосбережение; 

• инновационная экономика. 

Будущее наступает слишком быстро. Оно не оставляет человеку 

времени для адаптации к новым условиям, и это вызывает стресс, 

растерянность, страх перед будущим. Однако переход к информационному 

образу жизни неизбежен и во многом он будет связан с развитием высоких 

гуманитарных технологий. 

 В настоящее время в условиях перехода к высокотехнологичной 

реальности сформировались различные модели поведения человека: «homo 

autocreator» (человек самотворческий), «homo nobrow» (человек, 

подчиняющийся обряду потребления), «homo zwischens» (от нем. «между») - 

«человек колеблющийся». 

«Homo autocreator» способен к такому творчеству, которое не 

побуждается ни нуждами производства, ни социальными, государственными 

или иными внешними по отношению к его внутреннему «я» 

потребностями.277 Как «человек самоактуализированный», специалист 

стремится к творческому труду. В каждой ситуации выбора он готов к риску, 

ошибкам, новым идеям. Его жизненное кредо – стремление к 

самосовершенствованию и максимальной реализации своего личностного 

потенциала даже вопреки культурному и социальному окружению.  

Термин «nobrow» в 2000 году ввел в обиход John Seabrook, обозначая 

эффект стирания граней между высокой (highbrow) и низкой (lowbrow) 

культурами. Nobrow – культура, не имеющая отношения ко вкусу, достойная 

того, чтобы стать массовой ввиду большого бюджета и профессионализма ее 
                                                 
277 Волков В.В. Семантическое ядро концепта «человек» в зеркале латинских и латинизированных 
именований. Вестник РУДН. Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015. № 1. С.89. 
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создателей, не требующая от человека никакого интеллекта. В культуре 

nobrow индивид подчиняется обряду потребления, заключающемуся в 

постоянной гонке за новинкам. Процесс приобретения новой вещи или 

получения новых услуг становится важнее, чем сама вещь или услуга. 

Потребитель теряет критичность и индивидуальность, он становится 

человеком толпы, захваченной культурой мейнстрима. 

«Homo zwischens» - человек, отягощенный противоречиями 

«междубытия»: между душой и телом, предопределенностью (судьбой) и 

свободой, греховностью и святостью и т.д. 278 «Человек колеблющийся», 

вынужденный жить в атмосфере неопределенности, разрывается между 

двумя различными системами ценностей. 

Специалисты в сфере High-Hume также оказываются в ситуации 

«разрыва». Особенности их профессиональная деятельность предполагает 

необходимость творческого подхода к профессии и умение управлять 

другими людьми. Но существование в культуре nobrow делает их самих 

теми, кем кто-то манипулирует. Задачей системы образования в данной 

ситуации становится коррекция этих моделей поведения и использование 

High-Hume технологий в процессе формирования профессионала для 

творческой экономики на основе синтеза науки, искусства и 

технологического знания. 

С нашей точки зрения, высокие гуманитарные (High-hume) технологии 

– это действия (исследовательские, аналитические, информационные, 

организационные), в которых присутствует алгоритм их выполнения и 

оценки, однако, составляющие этого гуманитарного алгоритма не имеют 

однозначных определений и не поддаются математической оценке. 

Наряду с традиционным перечнем регуляторов, используемых для 

оптимизации уровня благополучия, которые подразделяются на 4 группы – 

                                                 
278 Матвеева О.Ю. О природе выбора Homo zwischens // Бюллетень сибирской медицины. 2006. № 5. С. 98.  
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социально-экономические, правовые, социально-политические и 

социокультурные, мы предлагаем особо выделить пятую группу - цифровые. 

И.В. Мерзлякова под социальными регуляторами понимает 

«совокупность мероприятий по упорядочиванию процессов, направленных 

на формирование и поддержание благоприятных социальных условий, в 

которых возможно эффективное производство и распределение социальных 

благ для наиболее полной реализации потребностей и интересов социальных 

субъектов на разных уровнях их жизнедеятельности».279 

Цифровые регуляторы благополучия должны базироваться на 

формировании государством единой цифровой среды посредством развития 

таких доверенных сервисов, как идентификация и аутентификация 

взаимодействующих субъектов, защита от несанкционированного доступа и 

модификации документов. Формирование инфраструктуры цифрового 

доверия должно осуществляться в рамках единой концепции, с четким 

пониманием целей, задач и используемых инструментов. Мероприятиями, 

направленными на распределение цифровых благ, уже являются следующие 

компоненты: электронное правительство, центры обработки данных, сайты 

госуслуг, единые медицинские информационно-аналитические системы, 

ресурсы дистанционного образования, автоматизированные системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством и пр. 

Современные подходы к определению благополучия человека 

акцентируют необходимость активизации самозащитных потенций человека 

как саморегулирующейся системы, а не только необходимость «социальной 

безопасности» или «социального благополучия».  

Цель социальной политики в стратегическом плане, - пишут Е.В. 

Охотский и В.А. Богучарская, - создание благоприятных и конструктивно-

созидательных экономических, правовых и социально-политических условий 

для того, чтобы человек мог работать и достойно зарабатывать, содержать  

                                                 
279 Мерзлякова И.В. Социальные регуляторы благополучия человека и общества // Гуманитарный вектор. 
2010. № 1. С.179-187. 
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себя и свою семью на достойном современного человека уровне.280 

Возможно, одной из проблем формирования социального государства в 

России является отсутствие четкой и  оптимистической идеи, которая 

поставлена во главу угла, как, по мнению Г. Леонгарда, это прослеживается в 

США, которые ставят во главу угла технологии, Европа – человечность, 

Китай – государство. А каков социальный идеал в России? 

Итак, социально ориентированное благополучие населения - это 

особый тип благополучия, который подразумевает нацеленность общества на 

будущее развитие, ценность которого определяется ясностью перспектив, 

обладанием знания о достижении цели, умением прогнозировать сценарии 

развития ситуации в турбулентном мире. Такой тип благополучия  

базируется на использовании высоких гуманитарных технологий в 

различных сферах жизнедеятельности общества, являясь важной 

составляющей 6-го технологического уклада. Обеспечение социально 

ориентированного благополучия населения смещает акценты к изменениям 

общественных отношений в подготовке профессионалов, обучению навыкам, 

которые востребованы при переходе к цифровой модели государства.  

 

3.3.Социология благополучия как концептуальный фундамент 

конструктивно-созидательного регионального стратегирования 

 

Концепция баланса ресурсов и вызовов (проблем), с которыми 

сталкивается  как социум, так и отдельный индивид, взятая нами в качестве 

исходной идеи, иллюстрирующей благополучие, задает, с нашей точки 

зрения, основные направления социальной модернизации, заключающиеся в 

выравнивании   развития регионов РФ, отдельных отраслей, приближении 

уровня жизни социальных групп российского населения к имеющимся 

стандартам и показателям социального развития.  

                                                 
280 Охотский Е.В., Богучарская В.А. Социальное государство и социальная политика современной России: 
ориентация на результат // Труд и социальные отношения. 2012. № 5 (95). С. 30-44. 
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За последние 10-15 лет в России опубликовано значительное 

количество стратегических документов, касающихся в особенности  

региональных и отраслевых стратегий. Это, безусловно, отражает острую 

необходимость в формировании долгосрочных концепций, оптимизации 

используемых ресурсов, создания условий социально-экономического 

развития, повышения уровня конкурентоспособности регионов. Однако все 

принятые стратегии через несколько лет претерпевают кардинальные 

изменения, что приводит к невозможности их последовательной реализации, 

а ресурсы, направляемые на достижение целей, заявленных в предыдущих 

вариантах, оказываются утраченными безвозвратно.281 Иванов С.А. 

указывает, что проблема формирования человеческого капитала, адекватного 

вызовам инновационной экономики, стала центральным пунктом повестки 

социально-экономического развития России, но, вместе с тем, в 

региональных стратегиях социально-экономического развития «не 

обозначены ни методология определения целей развития человеческого 

капитала, формулировки которых носят самый общий характер, ни методика 

обоснования целевых ориентиров».282 

Согласно методологии В.Л. Квинта, основой любого стратегического 

процесса является выявление ценностей и интересов объекта 

стратегирования, позволяющее сформулировать обоснованные 

стратегические приоритеты развития, а не «набор добрых пожеланий» 

разработчиков стратегии. Следующий необходимый этап – выявление 

имеющихся (либо наличие потенциала формирования) конкурентных 

преимуществ, позволяющих реализовать выбранные стратегические 

приоритеты. Все остальные документы стратегии должны быть жестко 

согласованы с данными приоритетами и обеспечивать их эффективное 

                                                 
281 Алимурадов М.К., Власюк Л.И. Стратегирование – новая область профессиональных знаний // 
Управленческое консультирование. 2017. № 11. С. 156. 
282 Иванов С.А. Методологические основы формирования целей региональной политики развития 
человеческого капитала // Проблемы преобразования и регулирования региональных социально-
экономических систем. Сборник научных трудов под науч. ред. С.А. Иванова. 2019. С.16. 
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достижение с оптимальным использованием имеющихся ограниченных 

ресурсов. 

Клейнер Г.Б. и др. выделяют 4 относительно самостоятельных 

подсистемы в национальной общественной системе России, которые в 

территориальном плане не отделены друг от друга, каждая из них охватывает 

практически все территориальное и социально-экономическое пространство 

страны, однако, их роли в обеспечении жизнедеятельности и развитии 

страны различны. Государство в социально-экономической жизни 

представляет организующее начало; социум – воспроизводящее начало; 

экономика – хозяйственное начало; бизнес – активизирующее начало.283 В 

стабильной социально-экономической ситуации для указанных сфер 

характерны общестратегические установки или принципы поведения: 

- государство: «устойчивое неограниченное развитие на ограниченной 

государственными границами территории»; 

- социум: «благополучие для нас, наших семей и потомков независимо от 

места проживания»; 

- экономика: «удовлетворение складывающихся экономических 

потребностей независимо от места возникновения»; 

- бизнес: «финансовый результат (прибыль) здесь и сейчас». 

Согласно социологической точке зрения, благополучие – это полное 

удовлетворение потребностей человека (McGregor et al., 2011284; Copestake285, 

2008). S. Derne286 описывает «благополучие как чувство продолжительного 

удовлетворения жизнью, которое является преходящим». Оно может расти и 

снижаться в зависимости от того, что делает человек или когда он 

переключает фокус с одного на другое. Выделяют два аспекта благополучия: 
                                                 
283 Проблемы формирования эффективной социально ориентированной модели хозяйственного развития 
России / под ред. Г.Б. Клейнера, С.И. Берлина, Х.А. Константиниди. – Краснодар: Краснодарский 
университет МВД, 2014. с. 23. 
284 McGregor A., Coulthard S., Camfield L. Measuring what matters: The role of well-being methods in 
development policy and practice. – 2015. 
285 Copestake J. Wellbeing in international development: What's new? // Journal of International Development: The 
Journal of the Development Studies Association. 2008. Т. 20. №. 5. С. 577-597. 
286 Derné S. Sociology of well-being: Lessons from India. – SAGE Publications: India, 2016. 
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объективный и субъективный. Эти два аспекта взаимосвязаны между собой: 

субъективная сторона благополучия определяется его объективной стороной, 

в то же время субъективная сторона закладывает фундамент для 

формирования объективной стороны в перспективе.287 

Мы полагаем, что социологии благополучия в качестве предмета 

дискуссии концентрируется скорее на вопросах о том, как люди определяют 

и испытывают благополучие, нежели на таких негативных состояниях, как 

аномия, отчуждение, лишение и бедность. 

Для упорядочения терминологического многообразия области 

«благополучие» мы воспользовались методом майндмэппинга288 (от англ. 

Mind map – карта мышления, карта ума, интеллект-карта, ментальная карта) – 

техникой представления мыслей или идей в комплексной, 

систематизированной, визуальной (графической) форме. Интеллект-карта 

терминологической области «благополучие» визуально отражает связи 

между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области 

(Рис.28). 

В отличие от словосочетания «благополучие населения» гораздо более 

привычным и распространенным является словосочетание «благосостояние 

населения», характеризующее социально-экономические условия жизни и 

удовлетворения потребностей населения. По рекомендации ООН 

благосостояние представляет собой систему нескольких элементов: здоровье, 

в т.ч. демографические условия, пища, одежда, фонды потребления и 

накопления, условия труда; образование, в.т.ч. грамотность; жилище; 

социальное обеспечение; человеческие свободы. Главным элементом 

благосостояния является уровень и дифференциация доходов населения. 

По результатам изучения воззрений современных ученых на понятие 

благосостояния можно сделать вывод о том, что оно рассматривается в двух 

                                                 
287 Петухова И.С. Современные проблемы благополучия человека // Социальные и гуманитарные знания. 
2017. Т.3. № 3. С.286. 
288 Широкое применение метода началось во второй половине XX века благодаря Т. Бьюзену, который 
систематизировал использование интеллект-карт.  
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аспектах: как тожественное качеству жизни и как включающее лишь 

объективные, количественно измеримые экономические факторы, т.е. 

тождественное понятию богатства. Всемирная Организация Здравоохранения 

определяет качество жизни как «комплекс индивидуальных восприятий 

людьми их положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, к 

которым они относятся, или в связи с их целями, чаяниями и ожиданиями, 

стандартами и нормами, проблемами и трудностями»289.  

В самом общем виде качество жизни можно понимать как 

обеспеченность отдельного субъекта экономических отношений 

(государства, социальной группы, класса, семьи и отдельной личности) 

необходимыми благами (материальными, социальными и духовными). Мы 

трактуем качество жизни как сумму трех слагаемых: качество жизни = 

уровень жизни + условия жизни + образ жизни. 

Уровень жизни характеризует объем потребления людьми различных 

благ и услуг; условия жизни – совокупность необходимых элементов среды, 

с которыми субъект непрерывно взаимодействует и без которых не может 

существовать (занятость, жилищные условия, оплата труда и доходы, 

социальная инфраструктура); образ жизни – характерные, специфические 

особенности повседневного поведения людей, система деятельностей – 

профессионально-трудовой, семейно-бытовой, общественно-политической, 

культурно-досуговой. Уровень жизни рассматривают и как самостоятельный 

экономический термин, означающий комплекс условий функционирования 

человека в сфере потребления, масштаб развития потребностей и характер их 

удовлетворения. Качество жизни имеет огромное количество определений, 

включающих и такие термины как «жизненные стандарты» (living standarts), 

«стоимость жизни». 

 

                                                 
289 Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья. – Женева: Всемирная Организация 
Здравоохранения, 1998. URL: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64546/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf;jsessionid=22F1E2C0C128
D9230D4377B21BF0DCC7?sequence=2 (Дата обращения 25.05.2019). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64546/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf;jsessionid=22F1E2C0C128D9230D4377B21BF0DCC7?sequence=2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64546/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf;jsessionid=22F1E2C0C128D9230D4377B21BF0DCC7?sequence=2
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Цыганков В.А. полагает, что «качество жизни – это совокупность 

жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру 

потребностей, условия существования человека, удовлетворенность людей 

жизнью, социальными отношениями и окружающей средой»290.  

Фахрутдинова Е.В. приводит интересные и показательные примеры того, как 

соотносятся понятия «уровень жизни» и «качество жизни». Она пишет: 

«Когда в бытность СССР эскимосов переселили из чумов в комфортабельные 

квартиры, уровень их жизни повысился и, как сформулировал один из 

социологов, «они стали вымирать от тоски». В ГДР после присоединения к 

ФРГ материальные условия улучшились в 3-5 раз, однако, уровни 

самоубийств, преступности и смертности резко выросли»291. 

 Самостоятельный термин, связанный с качеством жизни, - 

«удовлетворенность качеством жизни»292, который определяется 

традиционными и креативными ценностями, субъективно устанавливаемыми 

человеком, исходя из степени реализации его потребностей (например, в 

определенном качестве товаров и услуг). 

Удовлетворенность жизнью – еще одно трудноопределимое понятие, 

связанное с субъективным благополучием, – термином, появившимися в 

1970-х гг. В 1985 г. Diener E., Emmons R., Larsen R., Griffin S. впервые 

опубликовали результаты оценки удовлетворенности жизнью с помощью 

разработанной ими шкалы (Satisfaction with Life Scale), рассматривая этот 

показатель в качестве когнитивной компоненты субъективного 

благополучия, показывающей, насколько жизнь человека удовлетворяет его 

индивидуальные ожидания, как в целом, так и в различных областях.293 

Шамионов Р.М. считает, что удовлетворенность жизнью – «сложное, 

                                                 
290 Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, механизм формирования. 
Автореферат на соискание уч.степ. д-ра экон. наук, Москва. 2007. С.13. 
291 Фахрутдинова Е.В. Качество жизни: теоретический аспект // Экономические науки. 2009. № 10 (58). С. 
133. URL: http://ecsn.ru/files/pdf/200910/200910_130.pdf (Дата обращения 02.01.2019). 
292 Квинт В.Л., Окрепилов В.В. Качество жизни и ценности в национальных стратегиях развития // Вестник 
Российской Академии Наук. 2014. Т.84. № 5. С.413. 
293 Diener E., Emmons R., Larsen R., Griffin S. The Satisfaction With Life Scale // Journal of personality 
assessment. 1985. T. 49. Vol. 1. P.71-75. 

http://ecsn.ru/files/pdf/200910/200910_130.pdf
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динамичное социально-психологическое образование, основанное на 

интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, 

характеризующееся субъективным эмоционально-оценочным отношением… 

и обладающее побудительной силой, способствующей действию, поиску, 

управлению внутренними и внешними объектами».294 Г.В. Осипов 

определяет  удовлетворенность как степень разрыва между ожиданиями 

человека и его реальным положением. На формирование чувства 

удовлетворенности влияют объективные характеристики социального 

положения, субъективные характеристики восприятия этого положения и 

оценочные характеристики. Смолева Е.О., Морев М.В. отмечают, что в тех 

странах, где выражен индивидуалистский настрой, удовлетворенность 

населения своим положением в большей степени зависит от восприятия 

собственных успехов, в культурах коллективистского типа – как от 

состояния самого человека, так и от состояния других членов общества.295 

Diener E. и Diener M. обнаружили кросс-культурные особенности в оценках 

удовлетворенности жизнью.296 Так, взаимосвязь финансового, дружеского и 

семейного благополучия с удовлетворенностью жизнью различается в 

разных странах. Удовлетворительное финансовое положение наиболее 

сильно влияет на удовлетворенность жизнью в более бедных странах. Они 

также установили, что удовлетворенность жизнью и индивидуальный 

уровень самооценки (self-esteem) являются явно различными конструкциями. 

Мы полагаем, что удовлетворенность жизнью является в настоящее время 

вполне самостоятельной исследовательской областью, в рамках которой 

многие ученые ведут интересные исследования, апробируя шкалы 

удовлетворенности жизнью на примерах различных стран, обнаруживая 

                                                 
294 Шамионов Р.М. Субъективное благополучие личности: психологическая картина и факторы. Саратов: 
издательство Саратовского университета, 2008. С.21. 
295 Смолева Е.О., Морев М.В. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья: взгляд социолога: 
монография. – М.: Вологда: ИСЭРТ РАН, 2018. - 164 с. 
296 Diener E., Diener M. Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-Esteem // Journal of personality and 
social psychology. 1995. Vol. 68(4). P.653-663. 
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предикторы удовлетворенности жизнью у различных социальных групп в 

зависимости от возраста, пола, национальности и др. 

Анализируя терминологическую область «благополучие», мы не можем 

обойти вниманием комплексный феномен «социальное самочувствие», 

который стал применяться в российской психологии в середине XX в. 

«Данная категория, - пишет О.В. Коломиец, - выступает тонким индикатором 

социальных настроений людей и групп, показывает их удовлетворенность 

или недовольство своей жизнью, положением в обществе, перспективами его 

развития, уверенность или неуверенность в сегодняшнем и завтрашнем 

дне».297 В 1990-е гг. наблюдался огромный интерес со стороны социологов к 

проблематике социального самочувствия. Одним из подходов к изучению 

социального самочувствия является концепция Ж.Т. Тощенко и С.В. 

Харченко о социальном настроении. Коротеева О.В. полагает, что 

социальное самочувствие характеризует восприятие и оценку индивидуумом 

социального благополучия, уровня и качества жизни, степени 

удовлетворения потребностей и реализации жизненных планов.298 По 

мнению социологов и социальных психологов, уровень социального 

самочувствия может выступать индикатором социального настроения 

общества, показателем степени удовлетворенности населения своей жизнью. 

На наш взгляд, термин «социальное самочувствие» во многом дублирует 

такие области как «качество жизни», «удовлетворенность жизнью», выражая 

эмоционально-оценочное отношение индивида к системе социальных 

отношений и к своему месту в этой системе. 

Одним из направлений позитивной психологии является субъективное 

ощущение счастья (позитивные эмоции – наслаждение, удовлетворенность 

жизнью, чувство близости, конструктивные мысли о себе и своем будущем – 

оптимизм, уверенность в себе, наполненность энергией). В экономической 

                                                 
297 Коломиец О.В. Социальное самочувствие как социально-психологический феномен // Вестник 
Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 1(43). С.140. 
298 Коротеева О.В. Социальное самочувствие как критерий психического и духовного здоровья населения. 
Дисс… к.п.н. М.,1998. 
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теории на волне критики показателя внутреннего валового продукта как 

индикатора экономического благополучия страны, в последние десятилетия 

стали создаваться альтернативные показатели, базирующиеся на 

субъективных оценках населением своей жизни. Дополнительными 

критериями измерения являются: счастье, удовлетворенность жизнью, 

толерантность в той или иной стране, свобода выбора и действий, уровень 

религиозности, патриотизма и демократизации общества. Это послужило 

основой для создания экономики счастья, которая оперирует термином 

«субъективное благополучие». Поведение людей, субъективные ценности, на 

основании которых люди делают выбор, заложили основу поведенческой 

экономики. Субъективное благополучие практически одновременно и 

параллельно интересовало экономистов, психологов и социологов. Работы 

психологов восходят к трудам американского психолога У. Джеймса (1842-

1910), который подчеркивал нерациональные аспекты человеческой 

природы. Сознание человека, с его точки зрения, существует в форме 

непрерывного течения – потока сознания. Термин «поток» впоследствии был 

взят на вооружение некоторыми исследователями субъективного 

благополучия.  

В 1989 г. Headey и Wearing299 предположили, что существует связь 

между личностью, жизненными событиями, благополучием и 

неблагополучием. В модели запасов и потоков Headey и Wearing 

предположили, что различия между индивидами в терминах субъективного 

благополучия обусловлены «стабильными запасами» (по-другому, 

стабильными личными характеристиками). В результате стабильных запасов 

каждый человек имеет уровень субъективного благополучия, который 

представляет собой его собственный, нормальный «равновесный уровень». 

Запасы используются для решения конкретных жизненных ситуаций 

(«потоков») с тем, чтобы удовлетворение возрастало, а неблагополучие 

                                                 
299 Heady B., Veenhoven R., Wearing, A., Subjective Well-Being: A Stocks and Flows Framework // U. F. Strack, 
M. Argyle and N. Schwarz (ur.), Subjec-GOD. 2011. Т. 20.  С. 712-713. 
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уменьшалось. Впоследствии Dodge R. et al.300 усовершенствовали данную 

концепцию, заменив «запасы и потоки» «ресурсами и проблемами», которые 

могут влиять на равновесие человека. Каждый раз, когда человек 

сталкивается с проблемой, система вызовов и ресурсов переходит в 

состояние дисбаланса, поскольку человек вынужден адаптировать свои 

ресурсы для решения этой конкретной проблемы. Стабильное благополучие 

– это ситуация, при которой у людей есть психологические, социальные и 

физические ресурсы, необходимые им для удовлетворения определенной 

психологической, социальной и/или физической проблемы.  

Мы предлагаем следующее определение: благополучие – это наличие 

ресурсов, позволяющих личности, группе, социуму ощущать уверенность 

в сегодняшнем дне и потенциал для сохранения стабильного состояния в 

ближайшем и отдаленном будущем. В данном определении заложены 

принципиальные характеристики феномена благополучия: 

- благополучие может быть как индивидуальным, так и коллективным; 

- важность стабильности для субъективного восприятия жизни как 

благополучной, проявляющейся в наличии потенциала, достаточного для 

сохранения данного положения. С нашей точки зрения, потенциал содержит  

не только ресурсы, но и накопленные, но еще не используемые резервы 

(франц. reserve от лат. reservo – сберегаю) – запас чего-либо на случай 

надобности; источник, из которого черпаются специально сохраняемые 

ресурсы в случае острой необходимости их использования.301 Различие 

между понятиями «потенциал» и «резервы» заключается в том, что 

«потенциал» содержит как сущее, так и потенциальное, а «резервы» - только 

потенциальное, неиспользованное. 

                                                 
300 Dodge R., Daly A., Huyton J., Sanders L. The challenge of defining wellbeing // International Journal of 
Wellbeing. 2012. №. 2(3).  P. 229. 
301 Киселева Л.С. Теория человеческого потенциала: содержание и сущность //  Известия вузов. 
Социология.Экономика.Политика. 2013. № 2. С. 7. 
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- необходимость изучения уверенности/неуверенности в сегодняшнем дне. 

Именно социологический анализ призван дать оценку уверенности в 

сегодняшнем дне посредством методического инструментария 

социологической науки. Необходимо отметить, что благополучие, как уже 

упоминалось выше, содержит два аспекта: объективную сторону и 

субъективную сторону. 

Социология благополучия как научное направление имеет дело с 

доменами (областями) благополучия, атрибутами благополучия – 

существенными признаками, свойствами благополучия, к которым мы 

относим детерминанты и факторы благополучия, индикаторами 

благополучия населения.  

Домены (от фр. domaine – область, владение) благополучия – это 

области благополучия, объединяющие некоторое количество атрибутов 

(признаков) благополучия. С нашей точки зрения является целесообразным 

выделение 4-х доменов благополучия в настоящее время: 

- экономический – деньги, собственность, способность зарабатывать, работа, 

занятость, возможности для занятия бизнесом, жилищный комфорт, 

возможности для самореализации в обществе, достаточный доступ к 

ресурсам; 

- социо-эколого-экономический – комфортное жизненное пространство для 

перспективной жизни, возможности для полноценного проживания в 

городской/сельской местности, наличие социальных лифтов, возможность 

принадлежности и участия в жизни местных сообществ;302  

- социальный – социальные коммуникации, дружеские отношения, 

социальная поддержка, безопасность, страховая защита, поддержка со 

стороны детей, удовлетворенность семейными отношениями, семейные 

взаимосвязи, счастье; 

                                                 
302 Васильева Е.В., Завертаная Е.И., Киселева Л.С. и др. Эколого-экономическая безопасность как фактор 
устойчивого развития региона / под ред. В.В. Зыкова. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2011. 156 с. 
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- домен  здоровья – физическое и психическое здоровье.303  

Проведенные в диссертационной работе исследования позволили нам 

установить и охарактеризовать две группы факторов благополучия 

российского населения: группу универсальных (доминирующих) факторов и 

группу региональных. 

К универсальным (доминирующим) факторам относятся независимые 

от региона проживания, одинаково значимые для мужского и женского 

населения факторы:  

 экономический, складывающийся из следующих компонент: низкий 

уровень жизни; нестабильность экономической жизни, негативное влияние 

на здоровье низкого уровня материального достатка304; 

 социально-валеологический, означающий, что удовлетворенность 

жизнью зависит от стабильной работы и хороших отношений с коллегами; 

здоровья – как возможности и способности активным, энергичным, 

удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте; 

 экологический,  подразумевающий, что для благополучия должна быть 

достигнута удовлетворенность соотношением «работа/отдых», 

удовлетворенность экологией, жилищными условиями, безопасностью;305 

 фелицитарный – фактор, означающий, что чем счастливее человек, тем 

более он удовлетворен жизнью, а счастье имеет следующее содержание – 

«это благополучие в семье», «это ощущения, эмоции, которые трудно 

описать»; 

 медико-технологический – фактор, акцентирующий внимание на том, 

что на благополучие населения отрицательно влияет интенсификация 

                                                 
303 Kiseleva L. Health as an economic resource in the context of contemporary theories // Czech Journal of Social 
Sciences, Business and Economics. 2013. T.2. № 3. Pp. 62-71; Киселева Л.С. Политическая экономия ресурса 
здоровья. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 104 с. 
304 Киселева Л.С. Роль и место социально-экономических факторов во влиянии на здоровье человека / Л.С. 
Киселева // Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире: Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. – Тюмень: Печатник, 2010. С.330-333. 
305 Киселева Л.С. Здоровье населения в свете ухудшения экологической ситуации в городах // 
Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития: сборник материалов международной научно-
практической конференции. – Ишим: ИГПИ, 2010. С. 304-307. 
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трудовой деятельности, снижающая уровень и самооценку здоровья; 

появление хронических заболеваний, приобретенных во время работы; 

неудовлетворительное состояние медицины и недостаточная компетентность 

врачей. 

В числе региональных факторов благополучия россиян мы выявили 

следующую специфику в исследуемых нами регионах: 

- в Тюменской области – фелицитарно-гигиенический, пассивно-

валеологический, фелицитарно-валеологический, религиозный; 

- в Ямало-Ненецком автономном округе – государственно-

протекционистский, психологический, ценностно-мотивационный, 

фелицитарно-прагматический, эколого-технологический, социально-

политический; 

- в Санкт-Петербурге – фелицитарно-экономический, эколого-экономический, 

санологический, индивидуально-перцептивный, государственно-

стратегический, инвестиционно-стратегический, медико-экологический. 

В качестве детерминант благополучия, которые выступают 

определяющими уровень благополучия и его субъективное восприятие, нами 

были выделены следующие: 

 формальные признаки: возраст, пол, семейный статус, доход. 

 профессиональная деятельность: сфера деятельности, род занятий, 

должность руководителя, должность специалиста. 

 способ проведения времени и отношение к здоровью: 

продолжительность рабочего дня, соотношение «работа/отдых», отношение к 

здоровому образу жизни, вероисповедание, соблюдение религиозных 

обрядов. 

Нам удалось установить особенности динамики удовлетворенности 

жизнью в исследуемых регионах в зависимости от возраста. Мы не 

обнаружили значительных колебаний в оценке удовлетворенности жизнью 

различными возрастными категориями, за исключением лиц старше 55 лет в 

Санкт-Петербурге, которые показывают низкие оценки удовлетворенности 
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жизнью. На основе таблиц сопряженности мы проранжировали факторы, 

которые, по мнению респондентов, определяют их удовлетворенность 

жизнью, и располагаются в следующем порядке:  

1 место: семейные отношения;  

2 место: здоровье;  

3 место: деньги, материальный достаток;  

4 место: стабильная работа и хорошие отношения с коллегами;  

5 место: дружеские отношения;  

6 место: свобода (политическая, религиозная, личная);  

7 место: правопорядок, защищенность законом. 

Среди аспектов, которые были предложены респондентам для 

определения тех, которые не удовлетворяют респондентов, были 

предложены семь: доход, жилищные условия, экология, гражданские права, 

здоровье, безопасность, соотношение «работа/отдых». В числе аспектов, 

которыми респонденты не удовлетворены, лидируют следующие: доход, 

жилищные условия, экология, соотношение «работа/отдых». Примерно такая 

же картина наблюдается и в различных возрастных группах (молодежь, лица 

среднего возраста, лица зрелого возраста, пожилые) с тем лишь отличием, 

что у пожилых людей в числе неудовлетворительного аспекта жизни 

называется «безопасность». 

Мы считаем наиболее надежными индикаторами состояния 

благополучия российского населения два параметра: «удовлетворенность 

жизнью» и «счастье», которые дают возможность оценить состояние 

общества, объединив когнитивную и аффективную составляющие. Очевидно, 

что не каждый удовлетворенный жизнью человек счастлив, также как и не 

всякий счастливый в данный момент человек абсолютно удовлетворен всеми 

аспектами жизни. 

Воспользовавшись методами статистических группировок, 

корреляционным, факторным анализом, прогнозными оценками с 

использованием нейронных сетей, мы  установили ряд некоторых 
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зависимостей: в частности, нами было установлено, что 4% любой 

обследуемой совокупности будут оценивать удовлетворенность жизнью на 9 

и 10 баллов (при максимальной оценке – 10 баллов); 20% совокупности 

выдадут оценки 7 и 8 баллов, и приблизительно половина совокупности 

будет удовлетворена жизнью на среднем или низком уровне; выявлена 

закономерность: удовлетворенные жизнью люди, как правило, счастливы и 

наоборот, счастливые люди чаще склонны высокими баллами оценивать 

свою удовлетворенность жизнью; обнаружена положительная связь между: 

- высоким доходом и благополучием;  

- состоянием в браке и благополучием;  

- высокой оценкой состояния здоровья и благополучием;  

- более высоким уровнем образования и благополучием. 

Мы не обнаружили взаимосвязь между поддержанием здорового образа 

жизни и благополучием, однако, можно утверждать, что более довольные 

жизнью люди охотнее готовы инвестировать средства в поддержание 

собственного здоровья. 

Весьма важным аспектом социологии благополучия нам 

представляется разработка механизма, обеспечивающего условия, в которых 

население гарантированно будет оценивать свою жизнь как благополучную. 

Такой механизм, безусловно, затрагивает вопросы стратегического 

управления социально-экономическим развитием регионов, разработки 

стратегических приоритетов развития, а также создания комплексной 

интегративной модели социально ориентированного благополучия населения 

региона.  

 

3.4. Модель стратегической архитектуры социально ориентированного 

благополучия населения региона 

 

Стратегии социально-экономического развития, существующие в 

каждом российском регионе, представляют собой управленческие 
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документы, содержащие научно обоснованную систему целей социально-

экономического развития и систему мер государственного управления, 

направленных на обеспечение перехода к инновационному этапу развития 

региона и, в дальнейшем – на обеспечение устойчивого инновационного 

развития.306 В ней, как правило, обозначены возможности выбора путей 

достижения целей их существующих альтернатив, в также выбора видов 

экономической деятельности и механизмов реализации принимаемых 

решений. 

Одной из главных проблем реализации стратегий различных уровней 

«продолжает оставаться реализация принятых стратегий в ходе текущей 

управленческой деятельности органов государственной власти и (или) 

органов местного самоуправления».  Здесь уместно, на наш взгляд, привести 

слова М.К. Горшкова, под руководством которого разработан уникальный 

инструментарий диагностики российского общества: «Любые решения, 

которые принимаются людьми, любые действия, которые они производят, 

имеют как намеренные и преднамеренные и самые неосознанные 

последствия. Отсюда следует настоятельная необходимость максимального 

использования социальной науки для обоснования и прогноза тех решений, 

которые принимаются органами власти и органами управления. Современная 

социология обладает методами и инструментами, позволяющими предвидеть, 

а по возможности и упреждать многие из этих последствий. Именно в этом и 

состоит одна из важнейших функций современных социальных 

исследований. Социология не может быть сервильным придатком власти, она 

должна выявлять причинно-следственные связи возникающих проблем, 

прогнозировать последствия реализуемой властями политики, тем самым 

способствуя повышению качества управленческих решений. Этот процесс не 

может проходить без того, чтобы социология не являлась публичной наукой. 

                                                 
306 Киселева Л.С. Роль человеческого капитала в безопасном устойчивом развитии общества // Государство 
и общество: проблемы взаимодействия: материалы международной научно-практической конференции. – 
Киров: Издательство ВятГГУ, 2010. С. 55-75.  
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Изучая общество, она одновременно должна служить обществу, а в 

известном смысле и отчитываться перед ним, выносить результаты 

исследовательской деятельности в поле публичного обсуждения и в поле 

публичной общественной оценки тех результатов, которые мы получаем в 

ходе исследования».307 

Проведенный в п. 3.1. данной главы анализ стратегических документов 

позволил констатировать тот факт, что стратегии не учитывают 

усложнившийся социум – «общество становится все более 

дифференцированным, многослойным, с перманентным процессом 

экономического, технологического и социокультурного обновления».308 

Становится востребованной новая стратегия развития современного 

усложняющегося и динамично развивающегося общества, которая не может 

сводиться к каким-либо прагматическим целям, ее квинтэссенцией 

становится социогуманитарное обновление всех сфер жизнедеятельности 

человека. Инструменты социологической диагностики способны не только 

констатировать вызовы и проблемы, но и позволяет определить средства 

оптимизации социальной жизни, реализации социоэкономических и 

гуманистических целей развития российского общества. 

Благополучие населения региона в том или ином виде прописано во 

всех стратегических документах. Логунова и Уткина309 подчеркивают, что 

благополучие – кумулятивный показатель, учитывающий личностное 

осмысление счастливой жизни человеком и экономические характеристики 

его деятельности (профессиональной, социальной, творческой, досуговой и 

т.п.).310  

  

                                                 
307 Видео доклада М.К. Горшкова на пленарном заседании Международной научной конференции «Научное 
наследие К. Маркса: современная цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. Маркса 
посвящается), 5 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург 
308 Кравченко С. А. Играизация российского общества // Общественные науки и современность. – 2002. – 
№. 6. – С. 148. 
309 Логунова Л.Ю., Уткина А.Н. Благополучие человека в контексте жизнеобеспечения // Благополучие 
человека в многообразии научных подходов: под общ. ред. Н.А. Гафнер. – Западный, 2018. С.57-99. 
310 Там же, С.58. 
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Т.Е. Резник и Ю.М. Резник311, исходя из двойственности социального 

мира, предлагают рассматривать «стратегии жизни как символически 

опосредованные и выходящие по своему воздействию за пределы сознания 

идеальные образования, реализующиеся в поведении человека его ориентиры 

и приоритеты». Идеальность стратегии проявляется, с одной стороны, 

субъективно, как нечто, содержащее уникальные и неповторимые, 

ситуативно возникающие и надситуативные личностные смыслы и цели, с 

другой – объективно как нечто, включающее культурно обусловленные 

образцы, стандарты, нормы и ценности, усвоенные человеком в процессе 

социализации. Третье – собственно социальное измерение жизненных 

стратегий, зарождается на пересечении объективной и субъективной 

идеальности – в сфере так называемой интерсубъектности, образующейся на 

основе согласования взаимных представлений и ожиданий. Идеальность 

стратегии тесно связана с ее реальностью, т.е. стратегическим поведением, 

под которым понимается внешняя, предметно-чувственная форма выражения 

жизненной стратегии. 

Для социолога предметом изучения выступают институциональные, 

т.е. устойчивые, повторяющиеся, эмпирически фиксируемые, типические, 

нормативно опосредованные и организационно упорядоченные формы 

стратегического сознания и поведения личности. В этом смысле стратегия 

жизни – это социально обусловленная система ориентирования личности на 

долговременную перспективу. Стратегия деятельности – всегда результат 

социального опыта людей, существующих в едином социокультурном 

пространстве. Смысл жизни выражает ее сущностное предназначение и 

своеобразие. Это – целостное представление о предназначении и 

фундаментальных основаниях жизни. Жизненные ценности представляют 

систему основополагающих идей, убеждений и верований личности в 

                                                 
311 Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности // Социологические исследования. 1995. №12. 
С.100-105. 
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полноценную и продуктивную жизнь, сформированных под влиянием 

культурных традиций, образцов и идеалов. Они характеризуют также 

совокупность представлений человека о значимых (предпочтительных, 

желательных) параметрах жизни. 

С повышением уровня сложности мирохозяйственного 

взаимодействия, а также усилением взаимозависимости и взаимовлияния 

всех его участников повышается роль социально-поведенческих аспектов 

хозяйственной деятельности. Формируется особое качество человеческого 

фактора – его когнитивная сложность.312 Данное понятие раскрывается через 

способность мыслить многомерно, видеть предмет, явление с разных точек 

зрения, способность к непредсказуемому поступку. Когнитивно сложного 

человека характеризует не только духовная раскрепощенность, но и умение 

сглаживать последствия своих инновационных действий, создавать 

компенсационные механизмы. Он должен уметь работать в команде, 

воспринимать и познавать окружающий мир, устанавливать 

взаимопонимание с другими участниками хозяйственного процесса, 

проявлять лидерские качества. Вместе с тем, в последнее время многие 

исследователи и деятели культуры указывают на постепенное снижение 

уровня когнитивной сложности современного человека. М. Кастельс обратил 

внимание на то, что уже в конце XX в. возник «экстраординарный разрыв 

между нашей технологической переразвитостью и нашей социальной 

недоразвитостью».313 Российские социологи определяют, что доля 

когнитивно сложных людей в российском обществе составляет примерно 

20%. Конечно, это достаточно условный показатель. При его расчете 

учитывались разные параметры, например, уровень предпочтения 

индивидуумом свободы и независимости, его ориентация на саморазвитие,  

готовность признать чужие интересы, не совпадающие с его собственными; 

                                                 
312 Пивоварова М.А. Неэкономические аспекты экономического роста // Научные труды Вольного 
экономического общества России. 2014. Т.181. С.145-149. 
313 Там же, С.147. 
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уважение прав человека; готовность индивидуума взять личную 

ответственность за все, что с ним происходит; предприимчивость; 

инициативность, профессионализм; понимание равенства возможностей и др.  

В современных условиях противоречивость экономического роста 

проявляется в том, что технологические достижения нередко 

сопровождаются размыванием культурной и цивилизационной 

идентичности. Когнитивно простые люди отличаются высоким уровнем 

агрессивности, низкой толерантностью, нетерпимостью. Такой человек имеет 

слабое представление как о собственных ценностях, так и о ценностях других 

людей. Он вряд ли возьмет на себя ответственность за принятое им самим 

решение и/или за отношения с другими людьми. Оказывается 

невостребованным умение регулировать конфликты ненасильственным 

путем, владение коммуникативными навыками диалогового общения, обмена 

идеями и намерениями. 

Многочисленные социологические исследования показывают, что 

семья является важнейшей составляющей жизнедеятельности человека. В 

сфере повседневности на смену «тотальному потреблению» приходит так 

называемое креативное потребление. Радость доставляет не столько 

обладание вещью, сколько саморазвитие, духовное потребление, 

путешествия и т.п. Возрастает роль потребителя как творческого 

(креативного) субъекта. Обращается внимание на инфраструктуру 

потребления, ее качественные и количественные характеристики – стандарты 

жилищно-коммунального хозяйства, сферы обслуживания, системы 

здравоохранения, образования и воспитания и т.д. Важное значение 

приобретают характеристики всей среды обитания человека, как природной, 

так и искусственно созданной.  

Жизненные стратегии личности могут быть классифицированы по ряду 

признаков: социально-экономическому положению, способу 

воспроизводства и трансляции культурных стандартов, системе регуляции и 

контроля, социальному характеру (коллективной ментальности), 
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профессиональному этосу. В совокупности эти признаки образуют 

комплексный критерий социологической типологизации жизненных 

стратегий. Его содержание определяется характером социальной активности 

личности. Рецептивная («приобретательская») активность является основой 

стратегии жизненного благополучия и ее аномальных форм – 

потребительско-накопительской, паразитарно-эксплуататорской и др. 

Предпосылкой стратегии жизненного успеха выступает мотивационная 

(«достиженческая») активность, рассчитанная на общественное признание 

(примером служит предпринимательство). Наконец, для стратегии 

самореализации характерна творческая активность, направленная на 

создание новых форм жизни безотносительно к их внешнему признанию 

(непризнанию). 

Выделенные типы жизненных стратегий имеют множество 

модификаций. Так, стратегии жизненного благополучия можно разделить по 

способу достижения на стратегии индивидуального и группового 

благополучия, по целевому назначению, по целевому назначению – на 

стратегии возрастающего и сбалансированного благополучия, по форме 

проявления – на стратегии одномерного и многомерного потребления. 

Стратегии жизненного успеха дифференцируются в зависимости от 

предметной направленности на стратегии личного и социального, в том 

числе профессионального успеха, конструктивного и деструктивного успеха. 

Сфера распространения типа стратегий определяется уровнем 

социально-экономического и культурного развития общества, способы 

производства, уровнем и качеством жизни, наличием правовых средств 

регуляции общественной жизни, степенью участия в управлении 

государством, влиянием традиций идеалов и верований. Можно 

предположить, что выбор жизненной стратегии обусловлен 

принадлежностью к определенному  классу (группе, слою). Стратегии 

жизненного благополучия имеют наибольшее распространение в 

традиционных и кризисных обществах. Они предполагают такие условия, как 
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низкий уровень развития производства и сферы услуг, усугубляющийся 

экономический кризис, отсутствие демократических традиций, авторитарные 

формы управления. Стратегии самореализации распространены в 

индустриальных и постиндустриальных обществах. В современном обществе 

широкой популярностью пользуются стратегии жизненного успеха. Они 

наиболее соответствуют господствующему в нем духу индивидуализма, 

суверенитету личности, свободной конкуренции, плюрализму. В таком 

обществе всемерно поощряются разнообразные формы активности, личная 

инициатива и предприимчивость. 

Социальные стратегии поведения дифференцируются по характеру 

адаптивности к изменяющимся условиям и жизненной ситуации:314 

Адаптивные: целью адаптивных стратегий поведения выступает 

формирование оптимального взаимодействия в социальной среде, в 

основном, приспособительного характера к уровню социокультурной среды: 

- достижительные; 

- понижательные; 

- стратегии традиционного типа. 

Неадаптивные: признаками является осознанный отказ от 

унаследованных жизненных сценариев, самостоятельный выбор стиля жизни 

и траектории жизненного развития; социально ориентированы, так как 

повышают творческий и социокультурный потенциал среды обитания на 

основе продуктов социального (и других видов) творчества человека. 

Человек благополучен, если способен обеспечить себя сам и знает 

технологии обращения за помощью в организации, отвечающие за его 

благополучие. Это определяет понимание человеком ответственности за 

свою жизнь, осознание прав гражданином на помощь в обеспечении жизни. 

В этом социальном сотворчестве формируется особый тип умных технологий 

                                                 
314 Уткина А.Н. Social Welfare Strategies Стратегии социального благополучия // Modern scientific research. 
2018. Issue 6. Part.3. pp. 6-10. DOI: 10.30889/2523-4692.2018-06-03-011. URL.: 
https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr06-03-011 (Дата обращения 03.09.2020). 
 

https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr06-03-011


281 
 

   
 

благополучия. Умная технология – значит гуманная, 

человекоориентированная, но подкрепленная профессиональными знаниями 

оргцентричной системы жизнеобеспечения. 

Когда человек счастлив, благополучен, его позитивное состояние 

распространяется на его социальное окружение. Он способен формулировать 

и продвигать гражданские инициативы, личностные проекты, развивающие 

его личности, социальные связи, укрепляющие его статус. Так, человек 

осуществляет жизненный выбор нового типа, социальную импровизация, 

спонтанность. Неадаптивными являются, например, стратегии построения 

социально ориентированного благополучия, стратегии творческого роста, 

стратегии выбора семейного счастья, образовательные стратегии. Любая 

стратегия неадаптивного(ненавязанного) типа становится стратегией 

благополучия, ибо предполагает личностный выбор человека жизненных 

ориентиров. При этом стратегии благополучия не отрицают возможность 

играть по правилам свои социальные роли. Выбор неадаптивных стратегий 

благополучия помогает интерпретировать социальные роли, согласно 

собственным представлениям, убеждая в такой трактовке социальное 

окружение. Стратегии благополучия вариативны, выбор их зависит от 

приоритетов человека в понимании им благополучия. 

Стратегии личной безопасности. Личная безопасность – это 

возможность беспрепятственно пользоваться благами, на которые человек 

имеет «естественное право» - право рождения (спокойная жизнь, здоровье, 

свобода, комфортное жилье). Благополучное в контексте безопасности жизни 

определяется внутренним доверием человека миру и социальному 

окружению. С одной стороны, государство является гарантом охраны 

безопасности гражданина. Но и сам гражданин выстраивает модель 

поведения, свободную от страхов (за жизнь, собственность, близких людей). 

Страх – сильная эмоция, она притягивает все неприятности, которых человек 

боится, даже не артикулируя. Все образы опасностей, педалируемых СМИ и 

политиками (от внешних угроз до техногенных катастроф) работают с одной 
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целью – провокация невротических состояний населения. Страх – основа 

послушания. Человек благополучный – это человек, уверенный в своей 

безопасности. 

Здоровьесберегающие стратегии взаимосвязаны со стратегиями 

личной безопасности. Здоровье признается  фундаментальной ценностью 

человека.315 Здоровый человек счастлив. Но и счастливый человек здоров. От 

здоровья человека. Во многом зависит эффективность его деятельности, 

успешность в различных сферах жизни. Здоровый образ жизни является 

предпосылкой благополучия человека, полноценного выполнения 

социальных функций, активного участия в общественной, трудовой, 

досуговой, семейно-бытовой сферах жизнедеятельности. Актуальность 

здоровьесберегающей стратегии связана с возрастанием нагрузок на 

организм человека, усложнением общественной жизни, рисками разных 

видов (экологические, техногенные, психологические военные), которые 

провоцируют негативные проявления в состоянии здоровья. Благополучный 

человек успешно справляется с требованиями организаций и 

профессиональными задачами, информационными нагрузками, выполняет 

бытовые и семейные функции в оптимальных, с точки зрения, 

здоровьесбережения, условиях. Он в состоянии дозировать решение 

профессиональных обязанностей, с готовностью отказывается от токсичной, 

приносящей чрезмерную усталость и заболевания работы: он с доверием 

относится к своей квалификации и конкурентоспособности. .Его действия 

направлены на поиски такой работы, которая не травмировала бы его 

здоровье. Такие стратегии определяют вектор усилий личности в 

минимизации факторов, приносящих вред не только индивидуальному, но и 

общественному здоровью. Проявление здоровьесберегающих стратегий 

благополучия316 – формирование у людей культуры здорового образа жизни, 
                                                 
315 Киселева Л.С. Здоровье как экономический ресурс. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 224 с. 
316 Киселева Л.С. Здоровье как особый экономический ресурс: теоретический обзор // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. 2016. № 3.С. 217-224.  
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здоровьесберегающего поведения, которое могут поддержать структуры 

профессионального жизнеобеспечения, организующие площадки с 

тренажерами, места для пеших, велосипедных прогулок в пространстве 

города. 

Стратегии жизнеобустройства. Просторное жилище, современное 

техническое и эстетическое обустройство дома, наличие собственных 

транспортных средств, комфортная окружающая социальная среда – 

желаемые атрибуты благополучия. Стратегии жизнеобустройства 

ориентируют на требования, которые человек предъявляет к жилью (защита, 

функционирование и надежность техники, автономность от общества, 

территория для восстановления сил,  пространство для развития, творчества, 

самовыражения). Стратегии жизнеобустройства определяют форматы 

благополучной семьи. Традиционный тип жизнеобеспечения предлагает 

набор практик самообеспечения, основанных на парадигме здравого смысла: 

членов семьи должно быть столько, сколько семья способна прокормить. 

Отсюда предельно широкое толкование содержания семейного благополучия 

от выборов современных типов семейных отношений (пошаговый брак, 

commuter marriage – регулярно-раздельный брак – супруги живут независимо 

друг от друга и ездят друг к другу на выходные; child free – семейные пары 

или люди, целенаправленно не желающие иметь детей) до традиционного 

желания «полной» семьи. Каждый человек имеет свой образ идеальной 

семьи. Но благополучный человек имеет мужество отстаивать свои 

представления о семье, независимо от диктуемого СМИ и политическими 

выгодами стереотипа семейных отношений и количества детей. Изменение и 

усложнение общества повлечет изменения в типологиях семьи, потребует 

пересмотра понимания обществом  «семейного благополучия». 

Образовательные стратегии – это долгосрочные инвестиции; 

благополучный человек понимает ценность таких инвестиций в собственное 

будущее. Определяются два базовых основания для формирования 

образовательных стратегий: получение знаний и профессиональных навыков 
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(профессионально-ориентированные стратегии), достижение особого 

социального статуса (статусно-ориентированные стратегии).  

Стратегии экономического благополучия. Экономическое 

благополучие – с объективной стороны, выражает оценку материального 

положения человека, измеряемое основными показателями уровня жизни 

(реальные доходы, их дифференциация, уровень потребления благ и услуг, 

уровень обеспечения мощностями инфраструктуры и т.п.). Также 

характеризуется субъективной удовлетворенностью, отношением человека к 

достигнутому уровню достатка. 

Достижительные стратегии провоцируют на разные формы 

экономической активности: трудовое поведение, отношение человека к 

деньгам, к расходам, способность к риску, конкуренции в экономической 

сфере. Показатель благополучия – высокий уровень достатка, здоровье 

членов семьи, успехи и социально ответственное поведение детей, 

способность к рождению детей. Стратегии экономического благополучия 

характеризуются оптимальным соотношением интенсификации труда и 

самосохранения человека. 

Стратегии социально-личностного благополучия определяются 

социальным самочувствием (чувство безопасности, позитивное настроение), 

возможностью и потенциалом (психологическим, культурным, творческим) 

для самореализации в различных сферах жизнедеятельности на основе 

обладания символическим капиталом (крепкие социальные связи, 

образование, способности, физические данные, репутация). У таких 

стратегий 2 типа регуляторов поведения: внутренний регулятор – процессы 

самореализации и самоактуализации; внешнее регулирование 

осуществляется социальной группой в проекциях улучшения социально-

личностных компетенций (нравственно-этических, гражданско-

патриотических, правовых, трудовых, художественно-эстетических, 
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экологических, умственных, физических).317  Самореализация – это 

осуществление сформировавшихся, уже существующих способностей, 

деланий, представлений человека о себе. Самоактуализация есть процесс 

поиска и осуществления некоего врожденного потенциала, специфических 

свойств и характеристик, которые должны при особых благоприятных 

условиях приобрести актуальную форму.318 Связь этих процессов 

заключается в том, что самоактуализация является «пусковым механизмом» 

самореализации: для того, чтобы реализовать свои способности, желания и 

представления о себе, человек должен вначале их обнаружить, осознать, 

осмыслить.  Стратегии социально-личностного благополучия обретают 

смыслы самоосуществления себя, реализации выбранного жизненного пути, 

реализации планов в профессиональной, общественной деятельности, 

семейной жизни, они приносят человеку здоровье и удовлетворенность 

жизнью. Но при этом они способствуют улучшению жизни для социального 

окружения. Стратегии благополучия становятся основание для соединения 

потенциалов двух типов систем жизнеобеспечения. Они обогащают практики 

самообеспечения, расширяют возможности для обновления структурных 

элементов системы профессионального (оргцентричного) жизнеобеспечения. 

Поэтому они есть социально ориентированные стратегии. 

Стремление человека к счастью и благополучию может быть изучено с 

помощью методологического потенциала социологии. Возможность 

применения качественно-количественных гибридных стратегий позволяет 

делать замеры удовлетворенности жизнью на макроуровнях и внедряться 

микрозондами «мягких» стратегий в глубины смыслов счастья. В целом, по 

мнению Д.В. Трынова319, ценность будущего определяется такими вещами, 

                                                 
317 Киселева Л.С. Безопасность здоровья личности в структуре национальной экономической безопасности 
// Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 2015. № 6. С.134-139. 
318 Киселева Л.С. Человекоцентрические концепции в экономической теории: современные тенденции // 
ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.  2015. № 4. С. 126-142.  
319 Трынов Д. В. Методологические аспекты исследования образа будущего в контексте становления 
гражданской культуры //Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. – 2012. – С. 
3047-3052. 
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как: ясность перспектив, обладание знанием о достижении поставленных 

целей; умение прогнозировать сценарии развития ситуации, наличие ряда 

свойственных автономных личности качеств, особо ценимых в обществе 

данного типа. 

Анализ социологической литературы позволяет определить два 

основных теоретических подхода: объективистский, основанный на 

положениях социологического позитивизма, и субъективистский, в рамках 

которых и конструируются социологические модели социального 

благополучия. Что касается субъективистской модели благополучия, то в 

современных социологических исследованиях все чаще акцентируется 

внимание на необходимости изучения соотношения внешних и внутренних 

факторов и их взаимосвязей (модель взаимосвязей), влияющих на 

становление и поддержание оптимального уровня субъективного 

благополучия. Не менее значимым является и то, что интенсивные 

социальные изменения находят свое отражение в плоскости субъективных 

отношений и переживаний индивида, определяющих социальное 

самоопределение, самореализацию, социальную активность в разных сферах 

социальной жизни. Приоритетными факторами субъективного благополучия 

являются, прежде всего, культура, традиции и подлежащие контролю брак и 

доход. Однако, по некоторым оценкам, совокупный вклад этих переменных в 

изменчивость уровня субъективного благополучия не превышает 8-15%. 

Уровень материального благополучия, бесспорно, положительно 

коррелирует со степенью субъективного благополучия. Однако влияние 

дохода на субъективное благополучие опосредовано улучшением условий 

жизни, увеличением возможностей поддержания здоровья, получения 

образования, доступа к другим ресурсам, возможности помогать родным и 

близким и т.д. Промежуточным звеном между материальным и 

субъективным благополучием становятся отнюдь не всегда материальные 

ценности. Необходимо подчеркнуть, что такие институты, как брак, деньги и 

отношение к ним, также подвержены влиянию социальных изменений, а 
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потому нуждаются в дополнительном анализе и не позволяют делать 

однозначные выводы о том, что именно эти факторы оказывают 

определяющее влияние  на субъективное восприятие благополучие. 

На основе анализа объективистского и субъективистского подходов к 

исследованию благополучия и его факторов обнаруживается потребность в 

создании модели стратегической архитектуры социально 

ориентированного благополучия населения российских регионов (Рис. 29). 

Актуальность комплексного интегративного исследования факторов 

благополучия населения определяется как потребностями развития 

социологического знания, необходимостью углубленного анализа факторов, 

социальных и индивидуальных характеристик благополучия, так и 

социальной значимостью проблемы благополучия для современности. 

В качестве методологического основания процесса формирования 

образа будущего мы предполагаем использовать метод конфигуративного 

моделирования. Процесс конструирования социально ориентированного 

благополучия возможен через построение 3-х моделей: функциональной, 

репрезентирующей и рефлексивной. 

Стратегическими драйверами архитектуры выступают домены 

благополучия – экономический, социо-эколого-экономический, социальный 

и здоровья. В центре соотносятся между собой функциональная модель, 

позволяющая «вычислить» универсальные факторы благополучия 

посредством факторного анализа, и рефлексивная модель, отражающая 

факторы благополучия с учетом «региональной специфики». Соотношение 

этих моделей позволяет высветить в репрезентирующей модели отклонения 

(неудовлетворенность) по определенным факторам и впоследствии отразить 

эти отклонения в стратегических документах, нацеленных на развитие 

региона. 
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Рисунок 29 – Модель стратегической архитектуры социально ориентированного благополучия населения региона 
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Выявленные «зазоры»  между доминирующими и реально 

выявленными в регионе факторами благополучия населения должны быть 

учтены при избрании соответствующего стратегического подхода, 

используемого для формирования стратегии социально-экономического 

развития региона. 

Анализ полученных нами результатов в ходе проведения исследования 

благополучия населения трех российских городов (Тюмень, Салехард, Санкт-

Петербург) позволяет сделать нам интересные выводы. На 

удовлетворенности жизнью положительно сказывается хорошее здоровье 

индивида, отсутствие каких-либо проблем с ним и готовность инвестировать 

в собственное здоровье. Также более высокая самооценка здоровья (мы 

использовали шкалу от 1 – «отличное здоровье» до 5 – «плохое здоровье») 

отрицательно связана с удовлетворенностью жизнью. Мы также обнаружили, 

что чем моложе респондент и чем меньшая квалификация требуется для его 

рода занятий, тем выше удовлетворенность жизнью. Чем более человек не 

удовлетворен соотношением «работа/отдых», собственным здоровьем, 

экологией, гражданскими правами, тем менее он удовлетворен жизнью. 

Респонденты, заявляющие о неудовлетворенности доходом, считающие, что 

наиболее негативно на здоровье человека в России влияет нестабильность 

экономической жизни, менее удовлетворены жизнью.  

В отношении эмоциональной составляющей субъективного 

благополучия нами уточнялось, может ли респондент сказать, что он 

счастлив в данный момент и пояснить, что для него означает понятие 

«счастье». Следует заметить, что 67% респондентов однозначно заявили, что 

«да, счастливы». В качестве характеристик того, что для респондентов 

означает счастье, предлагались следующие варианты: «это ощущения, 

эмоции, которые трудно описать»; «неожиданно выпавшая удача»; «наличие 

смысла в жизни»; «материальный достаток»; «благоприятная судьба, данная 

свыше»; «хорошее здоровье»; «благополучие в семье» или свой вариант. Мы 

обнаружили, что респонденты, определяющие счастье как «наличие смысла в 
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жизни» более удовлетворены жизнью, также как и респонденты, которые 

счастливы, также более удовлетворены жизнью. 

Доминантами удовлетворенности жизнью, статистически значимыми 

на 90%-ом уровне выступают хорошее здоровье; удовлетворенность 

доходом, соотношением работа/отдых, экологической ситуацией, 

гражданскими правами; состояние счастья, определяемое через 

«благополучие в семье» и «наличие смысла в жизни». 

Конфигурация показателей удовлетворенности жизнью для 

респондентов мужского пола является несколько иной, нежели для женщин. 

Доминантами удовлетворенности жизнью у мужчин, также как и по всей 

совокупности, выступают доход и здоровье. Чем чаще мужчина выбирает 

неудовлетворенность доходом в числе факторов, которыми он не 

удовлетворен в настоящий момент, тем выше у него будет показатель 

неудовлетворенности жизнью. Неудовлетворенность жизнью положительно 

связана у мужчин с неудовлетворенностью жилищными условиями. 

Дружеские отношения и наличие свобод (политических, религиозных, 

личных) являются значимыми факторами в удовлетворенности жизнью.320  

Анализируя взаимосвязь между отношением к собственному здоровью 

как к фактору удовлетворенности жизнью, следует отметить, что мужчины, 

считающие, что ведут здоровый образ жизни, более довольны жизнью. В 

целом же мужчины признают наличие у себя хронических заболеваний, 

приобретенных в детстве; признают наличие перегрузок и усталости, 

снижающих удовлетворенность жизнью. Также мы заметили, что те 

мужчины, которые склонны обвинять внешние обстоятельства в снижении 

своего уровня здоровья (плохие врачи, виновато государство, виновата 

медицина), менее довольны жизнью. Респонденты мужского пола, 

полагающие, что счастье – это, прежде всего, «материальный достаток», 

                                                 
320 Kiseleva L. Leading Dominants of the Subjective Well-Being: A Case Study of the Tyumen Region // 
Proceedings of the 6nd International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL-6-2019). 
Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. Vol. 441. P.11-18. 
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«наличие смысла в жизни», будут более удовлетворены жизнью. У мужчин, в 

отличие от всей совокупности, наблюдается отрицательная зависимость 

между посещением церкви и удовлетворенностью жизнью. Другими 

словами, довольные жизнью мужчины не стремятся к частому посещению 

церкви. 

Для женщин удовлетворенность жизнью, по сравнению с мужчинами, 

обусловлена гораздо меньшим количеством факторов, но модель при этом не 

становится менее ценной. Мы можем сделать вывод о том, что для женщин 

крайне важной составляющей субъективного благополучия является 

эмоциональная оценка жизни  - счастье, которое определяется женщинами 

через «хорошее здоровье» и «благополучие в семье». Удовлетворенность 

жизнью будет выше у женщин более молодого возраста, замужних, не 

занимающих руководящие должности, заботящихся о своем здоровье и 

готовых инвестировать в собственное здоровье. Материальная составляющая 

жизни (доход, жилищные условия) являются значимыми факторами 

удовлетворенности жизнью. 

По 10-балльной шкале удовлетворенности жизнью, средний показатель 

по возрастным группам составил: до 25 лет – 7,2; 26-35 лет – 6,8; 36-55 – 6,6; 

свыше 55 лет – 6,8. Женщины более удовлетворены жизнью (7,1 балла), 

нежели мужчины (6,8 балла). Анализируя ответы на вопрос «Счастливы ли 

Вы в данный момент?» 67% респондентов отвечают «да, счастливы». 

Интересно, что данные опроса ВЦИОМ [Индекс счастья] на ноябрь 2015 года 

демонстрируют более высокое количество счастливых россиян (81% россиян, 

ответивших «определенно счастлив» и «скорее да, счастлив»). Мы можем 

сделать вывод о том, что жители Тюменской области, скорее всего, более 

требовательно относятся к характеристике эмоциональной стороны 

субъективного благополучия, нежели жители других российских регионов. 

Сравнивая полученные нами усредненные оценки удовлетворенности 

жизнью в Тюменской области, можем заметить, что в Вологодской области  
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уровень счастья составляет 67%.321 В Свердловской области сводный индекс, 

отражающий самочувствие населения по качеству жизни, оказался ниже 

оценки «удовлетворительно» и составил 0,58.322 В Забайкальском крае 

удовлетворенность жизнью по 5-балльной шкале только 58,6% оценивают на 

«4» и «5».323 В Приморском крае большинство (78,6%) респондентов 

испытывают тревогу относительно того, какой будет их дальнейшая жизнь и 

жизнь их детей.324 

Проведенное нами исследование позволило выделить доминирующие 

признаки субъективного благополучия, которые оказывают значительное 

влияние на удовлетворенность жизнью. Прежде всего, хорошее здоровье, 

которое люди готовы поддерживать с помощью ведения здорового образа 

жизни и инвестициями в его поддержание. Немаловажным фактором, 

связанным со здоровьем, является соблюдение баланса в соотношении 

«работа/отдых». Следующей доминантой выступает материальный достаток 

и удовлетворенность материальной стороной жизни (удовлетворительными 

жилищными условиями, доходом). Эмоциональная составляющая жизни – 

ощущение счастья – являются еще одной доминантой. Из нескольких 

характеристики того, что же означает счастье для человека, респонденты 

выбрали характеристику счастья как «наличие смысла в жизни», как 

«материальный достаток». 

Мы наблюдаем некоторые различия между восприятием субъективного 

благополучия у мужчин и женщин. Женщины, удовлетворенные жизнью, 

чаще всего характеризуют счастье как «хорошее здоровье» и «благополучие  

  

                                                 
321 Смолева Е.О., Морев М.В. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья: взгляд социолога: 
монография. – М.: Вологда: ИСЭРТ РАН, 2018. 164 с. 
322 Козлова О.А., Гладкова Т.В., Макарова М.Н., Тухтарова Е.Х. Методический подход к измерению 
качества жизни региона // Экономика региона. 2015. № 2. С.182-193. doi 10.17059/2015-2-15 
323 Щеткина И.А. Качество жизни как показатель социального развития региона // Ученые записки ЗабГУ. 
2013. С.178-183. 
324 Винокурова А.В., Костина Е.Ю. Социальное благополучие населения в контексте регионального развития 
(на примере Приморского края) // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. №6. С.49-53. 
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в семье». Для мужчин в удовлетворенности жизнью немаловажное значение 

имеют дружеские отношения.  

В целом можно сделать вывод о том, что современное общество 

состоит из индивидов, ориентированных на стратегию экономического 

благополучия, стратегию социально-личностного благополучия, 

здоровьесберегающую стратегию, стратегию личной безопасности, 

стратегию жизнеобустройства (как правило, с традиционным желанием 

«полной» семьи). 

Модель стратегической архитектуры социально ориентированного 

благополучия населения региона автор рассматривает как модель 

интеграции ключевых элементов менеджмента, обеспечивающих 

стратегическую ориентацию публичного управления и его способность 

реализовывать на практике положения и цели стратегирования. 

Формирование стратегической архитектуры определяется переходом от 

традиционной системы регионального управления, к модернизированной 

системе публичного управления, базирующейся на современных концепциях 

нового стратегического государственного управления, эффективного 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, принципах стратегического 

соответствия, конвергенции институтов согласования и совместного 

достижения значимых публичных целей.325 

Для регионального развития, развития отдельных городов очень важно 

стать привлекательными для людей – постараться сделать так, чтобы 

жителям стало комфортно жить в них. В целях трансформации 

существующей стратегии города/региона к стратегии будущего социально 

ориентированного благополучия населения целесообразно разработать 

инструменты преобразований и описать переходные процессы, а затем 

сформировать структуру взаимодействия власти, бизнеса, общества, 

                                                 
325 Федулова Е.А., Фадейкина Н.В. Стратегическая архитектура и организационно-методический механизм 
реализации инвестиционной стратегии региона // Инвестиции. 2014. № 4. С. 71-77. 
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экспертных и аналитических групп на сетевых принципах с учетом 

стратегических соответствий. 

В данном параграфе рассмотрена взаимообусловленность жизненных 

стратегий личности и существующей архитектоники управления реализацией 

стратегий социально-экономического развития регионов. 

Выводы по Главе 3: 

В п. 3.1. диссертационного исследования представлена типология 

стратегических подходов к достижению улучшения благополучия населения 

в российских регионах, описана схема взаимодействия уровней управления в 

стратегическом планировании. Автором проанализированы стратегические 

документы Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Санкт-Петербурга. По используемым подходам к разработке стратегии 

социально-экономического развития регионов использованы следующие: в 

Тюменской области – подход динамического видения; в Санкт-Петербурге – 

подход стратегического видения, дополненный подходом стратегических 

намерений; в Ямало-Ненецком автономном округе – подход стратегических 

намерений. 

В п. 3.2. обосновывается авторский взгляд на социально 

ориентированное благополучие населения как на особый тип благополучия, 

который подразумевает нацеленность общества на будущее развитие, 

учитывающий динамичность современных технологических преобразований 

в условиях глобализации; геополитических, а также финансово-

экономических трансформаций в мире, усиление конкурентной борьбы и 

турбулентность социокультурного пространства в информационную эпоху, 

которые поставили современное общество перед неотвратимостью 

качественных переходов к новым формам восприятия, мышления, 

взаимодействия и управления всеми процессами жизнедеятельности. 

Соответственно данному типу благополучия должны разрабатываться и 

социальные регуляторы, к которым относятся специальные приемы 

воздействия на поведение людей, а также общественные отношения с целью 
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придания им определенного направления и развития. Такими социальными 

регуляторами в цифровой социально-экономической модели государства 

должны выступать высокие гуманитарные технологии. 

В п. 3.3. обосновываются основные идеи концепции социологии 

благополучия, призванной исследовать то, как люди определяют и 

испытывают благополучие. Сформулировано авторское определение 

благополучия, выделены домены благополучия, факторы и детерминанты, 

установлены надежные параметры индикации благополучия населения. 

В п. 3.4. автор с помощью метода конфигуративного моделирования 

предложил модель стратегической архитектуры социально 

ориентированного благополучия населения региона, включающую 

обоснование драйверов архитектуры, включающими наряду с 

общемировыми трендами и региональную специфику;  стратегическую 

архитектуру управления реализацией избранной регионом стратегии 

будущего.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев основные идеи ученых относительно благополучия в 

междисциплинарном аспекте, а также социологическое осмысление 

благополучия  в ретроспективе, в настоящем времени и перспективе, мы 

пришли к заключению, что изучение счастья и благополучия восходит к 

«эвпатике» - дисциплине, получившей развитие в первой четверти XX века и 

заложившей основы социологии семьи. Благополучие является предметом 

интереса социологии труда, сравнительной социологии, социологии 

культуры, социологии социальных изменений, социологии управления. Идеи 

о счастье и благополучии находят место в трудах классиков социологии (О. 

Конта, Э. Дюркгейма, А. Смолла, П. Сорокина). В дореволюционной России 

идеи о счастье представлены в трудах Н.Г. Чернышевского,  П.А. 

Флоренского, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, Н.И. Кареева и др. Так, Н.И. 

Кареев видел содержание прогресса в лучшем удовлетворении потребностей 

человека, а также в уяснении смысла жизни. 

Современные представления о благополучии формируются в рамках 

плюральности теоретических концепций, в числе которых можно назвать 

концепцию фигуративной эволюции общества и человека Н. Элиаса; 

социальный конструкционизм П. Бергмана и Т. Лукмана; теорию 

социального неравенства Г. Терборна; теорию коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса; теорию современной российской идентичности М.К. 

Горшкова, социологию достойной и безопасной жизни В.Н. Кузнецова и Р.Г. 

Яновского, концепцию цивилизационного обустройства России В.В. 

Козловского.  

На основе синтеза различных теорий социогуманитарного знания, 

среди которых наиболее перспективной мы считаем концепцию баланса 

между совокупностью ресурсов человека и проблемами (вызовами), с 

которыми он сталкивается, нам удалось сформулировать следующее 

определение: благополучие – это наличие ресурсов, позволяющих личности, 
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группе, социуму ощущать уверенность в сегодняшнем дне и потенциал для 

сохранения стабильного состояния в ближайшем и отдаленном будущем.  

Автор рассмотрел модели, механизм формирования и поддержания 

благополучия человека, детерминанты и факторы, способствующие 

повышению или понижению уровня благополучия. Рассматриваемые в 

научной литературе факторы благополучия сосредоточены чаще всего в 

четырех доменах (областях): экономической, социо-эколого-экономической, 

социальной, области здоровья, причем их наибольшее количество 

сосредоточено именно в социальной сфере.  

В диссертационном исследовании были систематизированы различные 

оценки благополучия населения по нескольким блокам: международные 

комплексные индексы благополучия, индексы, которые рассчитываются 

преимущественно на основе субъективных оценок, показатели устойчивости 

экологической ситуации, индексы цифровизации, индексы здоровья 

населения. В данном параграфе обобщены результаты вторичных 

исследований, дающих представления об оценке россиянами благополучия за 

период с 1990 года по настоящее время. 

В диссертационном исследовании мы рассмотрели благополучие 

населения, проживающего в гг. Тюмени, Салехарде, Санкт-Петербурге в 

соответствии с объективными параметрами, характеризующими уровень их 

социально-экономического развития. Рассматриваемые города и регионы, 

столицами которых они являются, различаются по природно-климатическим, 

демографическим, научно-техническим, экономическим, геополитическим, 

культурно-историческим особенностям среды, а также по пространственным 

моделям городов, траекториям и темпам городского развития, вызовам 

настоящего и возможностям будущего. Все рассмотренные регионы 

отличаются высокими позициями в различных рейтингах социально-

экономического развития, обладают одинаково высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, высокими показателями 

инновационного развития и цифровизации. Вместе с тем, анализируя в 
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дополнение к объективным статистическим данным результаты 

социологических опросов, проводимых по различным методикам, мы 

обнаруживаем существенные расхождения по целому ряду параметров, 

характеризующих благополучие населения. В частности, по комфортности 

проживания г. Тюмень занимает 1-е место в РФ, а Санкт-Петербург – 26-е. 

Так, жители г. Тюмени высоко оценивают доступность магазинов шаговой 

доступности, работу общественного транспорта, инфраструктуру для детей 

(детские сады, поликлиники, детские площадки). Жители Санкт-Петербурга 

указывают на неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры и 

трудности с парковками, неудовлетворенность соотношением ежемесячного 

дохода со стоимостью товаров в магазине, тарифов на коммунальные услуги 

и других видов расходов. Мы обнаружили, что численность населения 

городов не взаимозависима с уровнем жизни и качеством городской среды.  

На наш взгляд, изучение мнений граждан должно служить важным 

информационным источником для местной власти при разработке 

стратегических планов и сценариев будущего развития.  

В ходе четырех волн исследования (2013, 2015, 2016, 2018 гг.) нам 

удалось выяснить, что наиболее удовлетворены жизнью жители г. Салехард 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) – столицы региона с сырьевой 

ориентацией, располагающего достаточным бюджетом для реализации 

масштабных социальных программ. В этом же регионе россиянин может 

прожить наибольшее количество лет счастливой жизни. Наиболее 

неудовлетворенными жизнью являются жители Санкт-Петербурга в возрасте 

старше 55 лет. В отношении факторов, влияющих на удовлетворенность 

жизнью, мы достоверно получили в качестве приоритетов следующие: 

семейные отношения, здоровье, деньги. 

Посредством факторного анализа нами были установлены главные 

факторы благополучия населения в трех исследуемых регионах как в целом 

по населению, так и отдельно для мужчин и женщин. В качестве 

универсальных (доминирующих) факторов благополучия обозначились 
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следующие: экономический, социально-валеологический, экологический, 

фелицитарный, медико-технологический. Установлено, что данные факторы 

на 95%-м уровне будут значимыми для любого региона. Однако нами были 

выявлены и некоторые особенности в отношении рассматриваемых регионов. 

Так, религиозный фактор благополучия, будучи значимым для Тюмени и 

Ямала, не является таковым для Санкт-Петербурга. В Ямало-Ненецком 

автономном округе выделился специфический государственно-

протекционистский фактор благополучия, означающий, что респонденты 

ожидают именно от государства планомерных действий в области 

здравоохранения; выражают желание относительно того, чтобы работодатель 

инвестировал средства в здоровье работников, что, на наш взгляд, является 

следствием высокой социальной направленности расходов бюджета в 

регионе. 

Мы применили нейронные сети для анализа двух важнейших 

параметров благополучия: удовлетворенности жизнью (V1) и счастья (V2). В 

результате были построены карты Кохонена по результатам тренировки 

нейронной сети. В тестовую выборку по г. Тюмени сеть отобрала 55 анкет из 

220, по г. Салехарду – 31 анкету из 123, по Санкт-Петербургу – 36 анкет из 

144. Именно в тестовых выборках наблюдается согласованность в ответах 

респондентов, позволяющая сделать нам достоверные выводы в отношении 

исследуемых параметров. Полученные результаты позволяют сделать вывод 

о том, что при оценке удовлетворенности жизнью любой совокупностью 

индивидов 1/25 (4%) будет оценивать данный параметр на оценки 9 и 10 (при 

максимальной оценке – 10 баллов); 20% совокупности выдадут оценки 7, 8 

баллов, и приблизительно половина совокупности будет удовлетворена 

жизнью на среднем или низком уровне. Гораздо более интересными 

получаются результаты, отражающие некоторые закономерности: 

удовлетворенные жизнью люди, как правило, счастливы и наоборот, 

счастливые люди чаще склонны высокими баллами оценивать свою 

удовлетворенность жизнью. Обнаружена положительная связь между 
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высоким доходом и благополучием; состоянием в браке и благополучием; 

высокой оценкой состояния здоровья и благополучием; более высоким 

уровнем образования и благополучием. Мы не обнаружили взаимосвязей 

между поддержанием здорового образа жизни и благополучием, однако, 

однозначно можно утверждать, что более довольные жизнью люди охотнее 

готовы инвестировать средства в поддержание своего здоровья. 

В диссертационном исследовании представлена типология 

стратегических подходов к достижению улучшения благополучия населения 

в российских регионах на основе нескольких критериев: срок исполнения; 

общий вектор развития региона; специализация региона; стратегический 

подход, ведущий к определенным проектам и идеям их формирования; 

стратегические приоритеты развития городов и городских агломераций.  

Автором проанализированы стратегические документы Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга. По используемым 

подходам к разработке стратегии социально-экономического развития 

регионов использованы следующие: в Тюменской области – подход 

динамического видения; в Санкт-Петербурге – подход стратегического 

видения, дополненный подходом стратегических намерений; в Ямало-

Ненецком автономном округе – подход стратегических намерений. 

Автор с помощью метода конфигуративного моделирования 

предложил модель стратегической архитектуры социально 

ориентированного благополучия населения региона, включающую 

обоснование драйверов архитектуры, взаимодействие функциональной, 

рефлексивной и репрезентирующей моделей, позволяющих определить 

отклонения (неудовлетворенность) населения по определенным факторам и 

впоследствии скорректировать эти отклонения через фиксацию 

стратегических приоритетов в документах, определяющих социально-

экономическое развитие соответствующего региона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . 

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
Дамы и господа. 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, которые помогут нам выяснить удовлетворенность 
жизнью в определенный момент жизни человека, и влияние различных факторов на данное состояние. 

Мы будем благодарны Вам за заполнение анкеты – это полезный вклад в наше исследование. 
Надеемся на Ваше заинтересованное участие. 

Спасибо за Вашу помощь и содействие. 
 

1. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены жизнью в данный момент по 
шкале от 1 до 10. 

 
1               2                 3                4                5                6                7                8                9             

10 
2. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы счастливы в данный момент? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не могу определиться 

3. Что для Вас означает «счастье»? (выбрать только один вариант ответа) 
□ Это ощущения, эмоции, которые описать трудно 
□ Неожиданно выпавшая удача, успех («на голову сваливается») 
□ Наличие смысла в жизни 
□ Материальный достаток 
□ Благоприятная судьба, данная свыше 
□ Другое___________________________________________________________. 

4. Расставьте по значимости факторы, которые влияют на Вашу удовлетворенность 
жизнью от самого важного (1-е место) до наименее значимого. 
□ Здоровье 
□ Семейные отношения 
□ Деньги, материальный достаток 
□ Стабильная работа и хорошие отношения с коллегами 
□ Правопорядок и защищенность законом 
□ Дружеские отношения 
□ Свобода (политическая, религиозная, личная) 

5. Отметьте 3 аспекта жизни, которыми Вы не удовлетворены в данный момент: 
□ Жилищные условия 
□ Доход 
□ Экология 
□ Гражданские права 
□ Здоровье 
□ Безопасность 
□ Работа/отдых 

6. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
□ Отличное 
□ Хорошее 
□ Скорее хорошее, чем плохое 
□ Скорее плохое, чем хорошее 
□ Плохое 

7. Кто «виноват» в состоянии Вашего здоровья? (выбрать один вариант ответа) 
□ Виноваты мы сами 
□ Плохая экология 
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□ Низкий уровень жизни 
□ Никто не виноват, люди болели во все времена 
□ Медицина, плохие врачи 
□ Виновато государство 
□ Все болезни от Бога, за наши грехи 

8. Что, на Ваш взгляд, более всего негативно влияет на здоровье человека в России? 
□ Генная программа, заложенная при рождении 
□ Образ жизни 
□ Экология 
□ Низкий уровень материального достатка 
□ Нестабильность экономической жизни 
□ Отсутствие внятного будущего у страны 
□ Интенсификация трудовой деятельности 
□ Другое__________________________________________________________. 

9. Готовы ли Вы заботиться о своем здоровье? 
□ Нет, оно меня устраивает 
□ Я и так забочусь о здоровье 
□ Я готов инвестировать средства в собственное здоровье 
□ Я хотел бы, чтобы работодатель инвестировал в мое здоровье 
□ Пока проблем со здоровьем нет, я и не задумываюсь 
□ У меня нет времени на заботу о здоровье 
 

10. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ 
1. Пол: мужской                      женский 
2. Образование:  
                            - среднее 
                            - незаконченное высшее 
                            - высшее 
                            -ученая степень 
3.Род занятий: 

- студент 
- клерк 
- работник физического труда 
- домохозяйка 
- профессионал/руководитель 
- пенсионер 
- частный бизнес 
- другое. Уточните, ____________________________________________. 

4.Возраст: 
- до 25 лет 
- 26-35 
- 36-54 
- старше 55 

 
 
Спасибо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ  

Дамы и господа. 
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, которые помогут нам выяснить степень 

удовлетворенности жизнью современного человека и влияние различных факторов на данное состояние. 
Мы будем благодарны Вам за заполнение анкеты – это полезный вклад в наше исследование. 

Надеемся на Ваше заинтересованное участие.  
Спасибо за Вашу помощь и содействие. 

1. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены жизнью в данный момент по 
шкале от 1 до 10. 

 
1               2                 3                4                5                6                7                8                9             10 

2. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы счастливы в данный момент? 

□ Да     
□ Нет                                     
□ Не могу определиться 

3. Что для Вас означает «счастье»? (выбрать от одного до трех вариантов ответа) 
 Это ощущения, эмоции, которые описать трудно 
 Неожиданно выпавшая удача, успех («на голову сваливается») 
 Наличие смысла в жизни 
 Материальный достаток 
 Благоприятная судьба, данная свыше 
 Хорошее здоровье 
 Благополучие в семье 
 Другое___________________________________________________________. 
4.Расставьте по значимости факторы, которые влияют на Вашу удовлетворенность жизнью от 
самого важного (1-е место) до наименее значимого. 
 Здоровье 
 Семейные отношения 
 Деньги, материальный достаток 
 Стабильная работа и хорошие отношения с коллегами 
 Правопорядок и защищенность законом 
 Дружеские отношения 
 Свобода (политическая, религиозная, личная) 
5.Отметьте 3 аспекта жизни, которыми Вы не удовлетворены в данный момент: 

 Жилищные условия 
 Доход 
 Экология 
 Гражданские права 

 Здоровье 
 Безопасность 
 Работа/отдых 

6.Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
 Отличное 
 Хорошее 

 Скорее хорошее, чем плохое 
 Скорее плохое, чем хорошее 

 Плохое 
7.Что означает для Вас «быть здоровым»? 
 Это значит быть активным, энергичным, удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте 
 Это значит не обращаться к врачам 
 Это значит не иметь хронических заболеваний 
8.Считаете ли вы, что ведете здоровый образ жизни? 
 Да, конечно  
 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
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9.Как вы оцениваете ваше общее самочувствие на сегодняшний день? 
 Чувствую себя прекрасно всегда и везде 
 Иногда чувствую себя хорошо, но бывают перегрузки, ощущение усталости 
 Чаще всего чувствую усталость, разбитость 
 В целом я здоровый, физически крепкий человек 
 У меня имеются кое-какие хронические заболевания, приобретенные еще в детстве  
 У меня появились кое-какие хронические заболевания, приобретенные во время работы 

10.Какой из факторов в большей степени влияет на состояние Вашего здоровья? (выбрать один вариант 
ответа) 
 Виноваты мы сами 
 Плохая экология 
 Низкий уровень жизни 
 Никто не виноват, люди болели во все времена 
 Медицина, плохие врачи 
 Виновато государство 
 Все болезни от Бога, за наши грехи 

11.Что, на Ваш взгляд, более всего негативно влияет на здоровье человека в России? 
 Генная программа, заложенная при рождении 
 Образ жизни 
 Экология 
 Низкий уровень материального достатка 
 Нестабильность экономической жизни 
 Отсутствие внятного будущего у страны 
 Интенсификация трудовой деятельности 
 Другое____________________________________________________________. 

12.Готовы ли Вы заботиться о своем здоровье? 
 Нет, оно меня устраивает 
 Я и так забочусь о здоровье 
 Я готов инвестировать средства в собственное здоровье 
 Я хотел бы, чтобы работодатель инвестировал в мое здоровье 
 Пока проблем со здоровьем нет, я и не задумываюсь 
 У меня нет времени на заботу о здоровье 

13. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ 
13.1. Пол:                                                      
 Мужской      Женский 

13.2. Образование:  
 Среднее  
 Незаконченное высшее   

 Высшее        
 Ученая степень 

13.3. Если Вы работаете, то в какой сфере Вы заняты? 
 В промышленной сфере 
 В сфере обслуживания 

13.4.Род занятий: 
 Студент 
 Рабочий 
 Служащий 
 Специалист 

 Руководитель 
 Предприниматель 
 Домохозяйка 
 Пенсионер 

 Другое. Уточните, ____________________________________________. 
13.5. Доход в месяц: 
 До 20 тыс.руб.           
 От 20-40 тыс.руб.               

 От 40 тыс. руб. и выше 

13.6. Возраст: 
 До 25 лет         
 26-35                 

 36-55                  
 Старше 55 
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  13.7. Семейное положение 
 Холост (не замужем)      

 Женат (замужем)    

 
 Вдовец (вдова)  
 Разведен (а) 

13.8. К какой религиозной группе или церкви вы относитесь? 
 Православной      
 Католической   
 Иудейской               

 Никакой 
 Другое (впишите)________ 

13.9. Как часто вы посещаете церковь? 
 Никогда       
 1 раз в неделю     
 Чаще одного раза в неделю 
 Другое (впишите)_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ  

Дамы и господа. 
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, которые помогут нам выяснить степень 

удовлетворенности жизнью современного человека и влияние различных факторов на данное состояние. 
Мы будем благодарны Вам за заполнение анкеты – это полезный вклад в наше исследование. 

Надеемся на Ваше заинтересованное участие.  
Спасибо за Вашу помощь и содействие. 
 

10. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены жизнью в данный момент по 
шкале от 1 до 10. 

 
1               2                  3                 4                 5                6                  7                 8                9              

10 
11. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы счастливы в данный момент? 

□ Да     
□ Нет                                     
□ Не могу определиться 

12. Что для Вас означает «счастье»? (выбрать от одного до трех вариантов ответа) 
□ Это ощущения, эмоции, которые описать трудно 
□ Неожиданно выпавшая удача, успех («на голову сваливается») 
□ Наличие смысла в жизни 
□ Материальный достаток 
□ Благоприятная судьба, данная свыше 
□ Хорошее здоровье 
□ Благополучие в семье 
□ Другое___________________________________________________________. 

13. Расставьте по значимости факторы, которые влияют на Вашу удовлетворенность 
жизнью от самого важного (1-е место) до наименее значимого. 
□ Здоровье 
□ Семейные отношения 
□ Деньги, материальный достаток 
□ Стабильная работа и хорошие отношения с коллегами 
□ Правопорядок и защищенность законом 
□ Дружеские отношения 
□ Свобода (политическая, религиозная, личная) 

14. Отметьте аспекты жизни, которыми Вы не удовлетворены в данный момент (до 3-х 
позиций): 

□ Жилищные условия 
□ Доход 
□ Экология 
□ Гражданские права 

□ Здоровье 
□ Безопасность 
□ Работа/отдых 

15. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
□ Отличное 
□ Хорошее 

□ Скорее хорошее, чем плохое 
□ Скорее плохое, чем хорошее 

□ Плохое 
16. Что означает для Вас «быть здоровым»? 

□ Это значит быть активным, энергичным, удачливым в делах, быть молодым в любом возрасте 
□ Это значит не обращаться к врачам 
□ Это значит не иметь хронических заболеваний 

17. Считаете ли вы, что ведете здоровый образ жизни? 
□ Да, конечно  □ Нет 
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□ Затрудняюсь ответить 
18. Как вы оцениваете ваше общее самочувствие на сегодняшний день? 

□ Чувствую себя прекрасно всегда и везде 
□ Иногда чувствую себя хорошо, но бывают перегрузки, ощущение усталости 
□ Чаще всего чувствую усталость, разбитость 
□ В целом я здоровый, физически крепкий человек 
□ У меня имеются кое-какие хронические заболевания, приобретенные еще в детстве  
□ У меня появились кое-какие хронические заболевания, приобретенные во время работы 

19. Какой из факторов в большей степени влияет на состояние Вашего здоровья? (выбрать один вариант 
ответа) 
□ Виноваты мы сами 
□ Плохая экология 
□ Низкий уровень жизни 
□ Никто не виноват, люди болели во все времена 
□ Медицина, плохие врачи 
□ Виновато государство 
□ Все болезни от Бога, за наши грехи 

20. Что, на Ваш взгляд, более всего негативно влияет на здоровье человека в России? 
□ Генная программа, заложенная при рождении 
□ Образ жизни 
□ Экология 
□ Низкий уровень материального достатка 
□ Нестабильность экономической жизни 
□ Отсутствие внятного будущего у страны 
□ Интенсификация трудовой деятельности 
□ Другое____________________________________________________________. 

21. Готовы ли Вы заботиться о своем здоровье? 
□ Нет, оно меня устраивает 
□ Я и так забочусь о здоровье 
□ Я готов инвестировать средства в собственное здоровье 
□ Я хотел бы, чтобы работодатель инвестировал в мое здоровье 
□ Пока проблем со здоровьем нет, я и не задумываюсь 
□ У меня нет времени на заботу о здоровье 

13. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ 
13.1. Пол:                                                      

□ Мужской     □ Женский 
13.2. Образование:  

□ Среднее  
□ Незаконченное высшее   

□ Высшее        
□ Ученая степень 

13.3. Если Вы работаете, то в какой сфере Вы заняты? 
□ В промышленной сфере 
□ В сфере обслуживания 

13.4.Род занятий: 
□ Студент 
□ Рабочий 
□ Служащий 
□ Специалист 

□ Руководитель 
□ Предприниматель 
□ Домохозяйка 
□ Пенсионер 

□ Другое. Уточните, ____________________________________________. 
13.5. Доход в месяц: 

□ До 30 тыс.руб.           
□ От 30-50 тыс.руб.               

□ От 50 тыс. руб. и выше 

13.6. Возраст: 
□ До 25 лет         
□ 26-35                 

□ 36-55                  
□ Старше 55 
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  13.7. Семейное положение 
□ Холост (не замужем)      
□ Женат (замужем)    

 
□ Вдовец (вдова)  
□ Разведен (а) 

13.8. К какой религиозной группе или церкви вы относитесь? 
□ Православие    
□ Ислам   
□ Иудаизм             

□ Никакой 
□ Другое (впишите)________ 

13.9. Как часто вы посещаете церковь? 
□ Никогда       
□ 1 раз в неделю     
□ Чаще одного раза в неделю 
□ Другое (впишите)_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ДИНАМИКА БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СИТУАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

 

1. Характеристика ситуации в исследуемой области.  

Постановка проблемы исследования 

 

Благополучие – это растущая область исследований, однако, вопрос о 

том, как ее определить, остается неразрешенным. В настоящее время все 

больше ученых склоняются к мысли, что страны должны мериться не силой, 

не богатством, а счастливым и довольным состоянием своих жителей.   

Одной из важнейших задач государственного управления является 

обеспечение непрерывного, стабильного благополучия для своих гражданам, 

когда у людей есть психологические, социальные и физические ресурсы, 

необходимые им для удовлетворения определенной психологической, 

социальной и/или физической проблемы. 

На современном этапе развития общества, в век больших скоростей, 

больших объемов информации и постоянных изменений крайне остро встает 

вопрос о том, как обеспечить благополучие. Центральное место здесь 

занимает изучение того, насколько человек удовлетворен своей жизнью, от 

чего эта удовлетворенность зависит и какие предпосылки заложены в 

природе самого человека, а какие определяются внешними 

обстоятельствами. 

В качестве элементов благополучия выделяют следующие сферы 

жизни в качестве его элементов: физическое благополучие; социальное 

благополучие; профессиональное благополучие; финансовое благополучие; 

благополучие в среде проживания. С 2000-х годов одной из основных теорий, 

которой оперируют специалисты, пытающиеся объяснить закономерности 
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формирования благополучия, является теория счастья. Согласно этой теории, 

чем больше в каждой стране счастливых людей, тем выше их экономическая 

результативность и тем богаче общество. По данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения в 2019 году число счастливых россиян 

достигло исторического максимума и составило 86%. В то же время по 

оценкам зарубежных институтов, уровень счастья в России феноменально 

низок и Россия занимает 68 место среди оцениваемых стран. 

Специалистами Института социологии РАН уже исследовался общий 

уровень удовлетворенности россиян своей жизнью в целом и отдельными ее 

аспектами, а также его динамика. В центре внимания исследователей 

оказывались и причины, ведущие к удовлетворенности и 

неудовлетворенности своей жизнью в целом. Так, было показано, что для 

общей удовлетворенностью жизнью россиянам необходимо удовлетворение 

базовых физиологических и социальных потребностей, а 

неудовлетворенность жизнью в целом возникает либо по причине 

невозможности удовлетворения этих базовых потребностей, либо вследствие 

невозможности реализовать желаемую жизненную модель, включающую в 

себя более широкий набор компонентов. 

Динамика «счастья» типичного гражданина страны с развитой 

экономикой имеет форму U-образной кривой в зависимости от возраста. В 

период активной трудовой деятельности люди в наименьшей степени 

удовлетворены жизнью: ради заработка и карьеры приходится жертвовать 

удовольствиями. На период «дна» кривой (44-46 лет) приходится писк 

депрессий. Рост уровня счастья людей старше 60 лет (даже на фоне 

возможного ухудшения здоровья) означает, что пенсионная система, 

здравоохранение, организация проведения свободного времени и т.п. делают 

комфортной и достойной жизнь пожилых граждан развитых стран. Факторы, 

определяющие оценку удовлетворенности жизнью, делятся на 2 группы: 

I. Экономические (степень экономического развития страны в целом (в 

том числе доступность и качество  медицинских, образовательных, 
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страховых, рекреационных услуг), наличие или отсутствие работы (или 

источника дохода), размер индивидуального дохода, уровень 

среднедушевого дохода, показатели инфляции и безработицы, а также 

колебания деловой активности в стране и в мире. Степень влияния каждого 

из факторов на субъективные представления о благополучии различна.  

В частности, работа имеет первостепенное значение для 

эмоционального благополучия человека, поскольку является основным 

видом деятельности и основным источником идентичности человека. 

Наличие или отсутствие рабочего места, характер работы, пересечение 

работы с другими социальными институтами, особенно с семьей, уровень 

стресса на работе сказываются на благополучии. Важный вклад в 

индивидуальную оценку благополучия вносит доход. Р. Истерлин 

сформулировал в 1974 г. парадокс: несмотря на то, что в каждый конкретный 

момент времени богатые люди ощущают себя счастливее, чем бедные, 

экономический рост не оказывает влияния на субъективное благополучие 

жителей страны. 

II. Неэкономические факторы, которые также влияют на благополучие. К 

традиционно выделяемым факторам благополучия относятся: 

а) формальные признаки: возраст, пол, раса. Самые высокие показатели 

удовлетворенности жизнью наблюдаются в молодом возрасте и в возрасте 

старше 70 лет; женщины во всем мире демонстрируют более высокую 

степень удовлетворенности жизнью в целом по сравнению с мужчинами; 

б) индивидуальные качества личности (экстраверт/интроверт, 

оптимист/пессимист), которые играют важную роль в формировании 

отношения человека к самому себе, к окружающим людям и событиям, 

происходящим в его жизни; 

в) способ проведения времени: продолжительность рабочего дня, общение с 

близкими и друзьями, занятия спортом или хобби, участие в жизни 

cообщества, волонтерская деятельность, соблюдение религиозных обрядов, 

отдых. Установлена положительная связь между благополучием и 
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религиозностью и посещением церкви; между наличием человека, которого 

можно назвать «лучшим другом», и устойчивостью психологического 

благополучия в связи с возможностью прийти в себя после сложных 

жизненных сценариев (развод, хроническая болезнь, смерть близких); 

г) жизненные условия: климат и состояние окружающей среды, социальное 

расслоение, правопорядок; 

д) ожидаемые и непредвиденные события: свадьба, развод, рождение 

ребенка, устройство на работу, потеря работы, болезнь. 

В настоящее время назрела необходимость в интеграции научных 

знаний о благополучии населения, в специальном социологическом анализе 

его природы, сущности, содержания, факторов, социальных показателей и 

регуляторов, в формировании социологической модели благополучия, на 

основании которой возможна адекватная оценка и оптимизация стратегии 

обеспечения благополучия социальных субъектов. 

Основная проблема исследования заключается в необходимости 

формирования нового многомерного понимания категории «благополучие», в 

формировании более отчетливых представлений о благополучии, 

выраженных в отчетливых и, по возможности, квантитативных, показателях, 

которые смогут существенно изменить общие представления о способе и 

направлении социального развития. 

 

2. Объект, предмет, цель и задачи исследования 
 
Объект исследования – городское население Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования – благополучие населения российских регионов 

в динамике и сравнительный анализ факторов благополучия. 
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Цель исследования – выработка концепции  благополучия населения на 

основе сравнения оценок удовлетворенности жизнью и уровня счастья 

жителями трех российских регионов. 

Достижению цели исследования будет способствовать решение в ходе 

исследования следующих задач: 

1. Оценить благополучие населения в различных российских регионах 

на основе показателей удовлетворенности жизнью и счастья и 

тенденции его изменения. 

2. Проранжировать по значимости факторы, влияющие на 

удовлетворенность жизнью людей. 

3. Установить аспекты жизни, которыми наиболее всего не 

удовлетворены респонденты на данный момент. 

4. Определить уровень счастья в исследуемых регионах по возрастно-

половому критерию. 

5. Выяснить содержательное наполнение категории «счастье». 

6. Зафиксировать оценку состояния здоровья респондентов и 

качественные характеристики самочувствия на текущий момент. 

7. Установить факторы, негативно влияющие на здоровье россиян. 

8. Выяснить отношение респондентов к здоровому образу жизни и 

оценить уровень готовности к инвестированию в собственное 

здоровье. 

9. Установить основные детерминанты благополучия россиян. 

 
3.Теоретическое уточнение и эмпирическая интерпретация основных 

понятий. Предварительный системный анализ 

 

Благополучие мы определяем как наличие запасов (ресурсов), 

позволяющих личности, группе, социуму ощущать уверенность в 

сегодняшнем дне и чувствовать потенциал для сохранения стабильного 

состояния в ближайшем и отдаленном будущем. 
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Благополучие предусматривает комплексную оценку объективных и 

субъективных факторов экономического, психологического, медицинского и 

нравственного существования личности, группы и территории, 

обусловливающих текущий и прогнозируемый уровни развития социума. 

Компонентами благополучия являются 2 показателя: удовлетворенность 

жизнью и приятные/неприятные аффекты (счастье). Удовлетворенность 

жизнью, оцениваемая, как правило, с помощью шкал, показывает, насколько 

жизнь человека удовлетворяет его индивидуальные ожидания, как в целом, 

так и в различных областях (когнитивная компонента). Счастье – это 

различные позитивные/негативные по интенсивности и частоте эмоции, 

которые человек испытывает в какой-либо отрезок времени (эмоциональный 

(аффективный) компонент). Выделяют также конотативный (поведенческий) 

компонент благополучия – это процесс, фактические действия, направленные 

на достижение/сохранение благополучия. 

Рассматривая благополучие населения как социальный процесс, мы 

вынуждены констатировать, что оно имеет свою сложно организованную 

структуру, включающую комплекс взаимосвязанных элементов, свойства, 

принципы и закономерности. 

В нашем исследовании субъектами социального действия выступают 

молодежь (18-25 лет); лица среднего возраста (26-34 года); лица зрелого 

возраста (35-54 года); лица старшего возраста (свыше 55 лет), которые 

реализуют сознательное поведение, направленное на достижение/сохранение 

благополучия. 

Условия, которые способствуют достижению людьми благополучия, 

могут быть достаточными или недостаточными. В обобщенном виде такими 

условиями выступает удовлетворенность следующими параметрами: 

здоровье; семейные отношения; деньги, материальный достаток; стабильная 

работа и хорошие отношения с коллегами; правопорядок и защищенность 

законом; дружеские отношения; свобода (политическая, религиозная, 

личная). 



354 
 

   
 

Факторы как элементы структуры социального процесса делятся на: 

положительные (содействуют процессу); отрицательные (препятствуют, 

тормозят процесс); непосредственные (действуют на процесс прямо, 

непосредственно); косвенные (действуют опосредованно, косвенно, через 

источники или условия социального процесса). 

Причинами социальных процессов могут быть: прогресс в науке, 

технике и технологиях; развитие производства и рост производительных сил; 

усложнение структуры общества и его дифференциация; повышение 

адаптивной способности обществ к рационализации всех сфер 

жизнедеятельности; постоянно растущие потребности людей; противоречия 

и конфликты за различные ресурсы между социальными классами и слоями 

общества; влияние окружающей природной и социальной среды. 

Выявление, анализ и соответствующая оценка источников, условий, 

факторов благополучия имеет принципиальное значение для управления 

данным социальным процессом. 

Интегральными показателями благополучия являются: 1) 

удовлетворенность жизнью и отдельными аспектами жизни; 2) оценка 

уровня счастья и его содержание; 3) оценка состояния здоровья и 

детерминант здоровья; 4) отношение к здоровому образу жизни и готовность 

инвестировать в здоровье. 

Основные показатели удовлетворенности жизнью и отдельными 

аспектами жизни: 

1. Уровень удовлетворенности жизнью (шкала от 1 до 10 баллов); 

2. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на удовлетворенность 

жизнью (ранговая шкала от 1 (самый важный) до 7 (наименее 

важный): 

- здоровье; 

- семейные отношения; 

- деньги, материальный достаток; 

- стабильная работа и хорошие отношения с коллегами; 
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- правопорядок и защищенность законом; 

- дружеские отношения; 

- свобода (политическая, религиозная, личная). 

3. Аспекты жизни, которые не удовлетворяют: 

- жилищные условия; 

- доход; 

- экология; 

- гражданские права; 

- здоровье; 

- безопасность; 

- соотношение «работа/отдых». 

Показатели оценки уровня счастья и его содержания: 

1. Самооценка «счастливости» в данный момент. 

2. Характеристика содержания категории «счастье»: 

- материальное счастье («материальный достаток», «хорошее здоровье» 

как условие счастливого состояния); 

- эмоциональное счастье («ощущения, эмоции, которые трудно 

описать» - счастье связано с переживанием определенных эмоций) 

- социальное счастье («благополучие в семье», «наличие смысла в 

жизни» - отношения с близкими людьми и с социумом) 

- натуралистическое счастье («неожиданно выпавшая удача, успех», 

«благоприятная судьба, данная Свыше» - счастье связывается с 

явлениями природы и окружающего мира) 

Показатели оценки состояния здоровья и детерминанты здоровья: 

1. Самооценка состояния здоровья по 5-балльной шкале: 

- отличное; 

- хорошее; 

- скорее хорошее, чем плохое; 

- скорее плохое, чем хорошее; 

- плохое. 
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2. Характеристика общего самочувствия на текущий момент (здоровый, 

физически крепкий человек; чувствую усталость, разбитость; уевствую 

себя прекрасно всегда и везде; появились хронические заболевания, 

приобретенные во время работы и др.); 

3. Обстоятельства, «виновные» в неудовлетворительном состоянии 

здоровья («виноваты мы сами», «низкий уровень жизни; «медицина, 

плохие врачи», «виновато государство» и др.); 

4. Факторы, негативно влияющие на здоровье человека в России: 

- генная программа, заложенная при рождении; 

- образ жизни; 

- экология; 

- низкий уровень материального достатка; 

- нестабильность экономической жизни; 

- отсутствие внятного будущего у страны; 

- интенсификация трудовой деятельности. 

Показатели отношения к здоровому образу жизни и готовность 

инвестировать в здоровье: 

1. Ведение здорового образа жизни; 

2. Характеристика ценностных ориентаций в сфере здоровья (быть 

здоровым – значит «не обращаться к врачам»; «быть активным, 

энергичным, удачливым в делах, молодым в любом возрасте»; «не 

иметь хронических заболеваний»); 

3. Готовность заботиться о своем здоровье («готов инвестировать 

средства в собственное здоровье», «хотел бы, чтобы работодатель 

инвестировал в мое здоровье», «нет времени на заботу о здоровье» и 

др.) 

 

4.Рабочие гипотезы исследования 
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5. Уровень благополучия населения отличается в различных российских 

регионах по удовлетворенности жизнью по всему массиву; по 

возрастному критерию; по половому признаку. 

6. Женщины более счастливы по сравнению с мужчинами. 

7. Материальные условия, напрямую зависящие от индивидуального 

дохода, будут названы  в первую очередь в качестве факторов счастья. 

8. В рейтинге факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью, 

первостепенное значение будут иметь счастливая семейная жизнь и 

здоровье, а самое незначительное место будет отводиться таким 

внешним обстоятельствам как отсутствие войн, наличие политических 

и гражданских свобод, социальная справедливость. 

9. Сочетание факторов благополучия отличается в зависимости от пола, 

возраста и региона проживания. 

10. В составе факторов благополучия наблюдаются доминирующие 

факторы, характерные для всех регионов. 

11. В качестве факторов, наиболее негативно сказывающихся на здоровье, 

люди называют материальные факторы. 

5.Методико-процедурный раздел 

Расчет выборки. Исследуемая совокупность – городское население 

Юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-

Петербурга. Генеральная совокупность – население в возрасте от 18 лет. Тип 

выборки – вероятностная (случайная). Объем выборочной совокупности 

составил 897 человек. 

Обоснование методов. Исследование будет проведено методом очного 

анкетирования, т.к. отсутствие контакта с интервьюером нивелирует влияние 

личности интервьюера на респондента. В таком случае мы получим большую 

вероятность того, что респондент даст более правдивые ответы. У 

респондентов будет время, чтобы сосредоточиться: одним вопросам 
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выделить большее время, другим – меньшее. Также данный метод 

достаточно экономичен как в финансовом, так и во временном плане. 

Разработка инструментария – структурированная анкета. Анкета 

будет включать следующие виды вопросов: 

- по структуре: закрытые альтернативные вопросы, поливариантные вопросы, 

полузакрытые вопросы: 

- по функциям: программно-тематические, вопросы-фильтры; 

- по форме: прямые вопросы; 

- по оформлению: текстовые и графические. 

Определение методов обработки и анализа данных. Данные, 

полученные в ходе исследования, будут сведены, сгруппированы и 

проанализированы с помощью таблиц Excel и компьютерной программы 

обработки статистических данных SPSS 23.0. 

Исследование проводится по описательному плану, включающему, во-

первых, проведение выборочного анкетного опроса среди жителей трех 

российских регионов; во-вторых, анализ данных социально-экономической 

статистики, имеющих отношение к изучаемой проблеме; в-третьих, 

группировку данных и анализ зависимостей между переменными; в-

четвертых, описание характерных особенностей оценки благополучия и 

детерминант благополучия у представителей различных социальных групп 

населения, установление внутренних и внешних функциональных связей, 

проверку на основе этого описательных гипотез и выдвижение 

объяснительных гипотез. 

Исследование носит также сравнительный характер, поскольку 

ориентировано на получение выводов, исходящих из данных эмпирических 

исследований, касающихся анализа закономерностей, причин и факторов, 

детерминирующих изменение социальных процессов во времени, на 

систематическое изучение влияния различных социальных, культурных, 

экономических условий на структуру поведения, установок, ценностей и 

мнения представителей различных социальных слоев, групп. 
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Данное исследование может быть классифицировано как 

аналитическое в связи с тем, что ставит своей целью углубленное изучение 

благополучия, когда нужно не только описать структуру явления, но и 

узнать, что определяет его количественные и качественные параметры. 

Анкета разработана в соответствии с целью, задачами, гипотезами 

исследования и на основе проведенной эмпирической интерпретации 

основных понятий и предварительного системного анализа. Она включает в 

себя четыре смысловых блока, соответствующих компонентам благополучия: 

Блок 1: Удовлетворенность жизнью и отдельными аспектами жизни. 

Насколько население удовлетворено жизнью на момент проведения 

опроса по 10-балльной шкале (1 – не удовлетворен, 10 – абсолютно 

удовлетворен). Какие факторы оказывают наибольше влияние на 

удовлетворенность жизнью по ранговой шкале от 1 (самый важный), до 7 

(наименее важный). В числе факторов: здоровье; семейный отношения; 

деньги, материальный достаток; стабильная работа и хорошие отношения с 

коллегами; правопорядок и защищенность законом; дружеские отношения; 

свобода (политическая, религиозная, личная). Выясняется также, какими 

тремя аспектами жизни из списка предложенных наиболее не удовлетворены 

респонденты в момент опроса. 

Блок 2: Оценка уровня счастья и его содержание. 

Оценка состояния счастья в момент проведения исследования (да, 

счастлив; нет, не могу определиться). Предлагается выбрать от одного до 

трех вариантов содержательного наполнения слова «счастье» из нескольких 

предложенных. В 2013 г. было предложено 5 вариантов определения счастья: 

«ощущения, эмоции, которые описать трудно»; «неожиданно выпавшая 

удача, успех («на голову сваливается»); «наличие смысла в жизни»; 

«материальный достаток»; «благоприятная судьба, данная свыше». Также 

можно было предложить другой вариант определения. Предложенные 

самими респондентами ответы были учтены в последующих версиях анкеты 

и были добавлены варианты: «хорошее здоровье»; «благополучие в семье». 
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Блок 3: Оценка состояния здоровья и детерминант здоровья. 

Учитывая, что собственное здоровье и здоровье близких являются 

одними из ключевых факторов счастья и удовлетворенности жизнью, 

предлагалось оценить состояние здоровья по 5-балльной шкале (от 

«отличного» до «плохого»). В данном блоке также выяснялось общее 

самочувствие на текущий момент в качественных характеристиках.  Для 

выяснения мнений по поводу детерминант, которые в большей степени 

обусловливают состояние здоровья респондента, были взяты детерминанты, 

по которым проводит регулярный мониторинг исследовательская группа 

ЦИРКОН с целью последующего сопоставления. Кроме того, выяснялось 

мнение относительно факторов, которые более всего негативно влияют на 

здоровье человека в России. 

Блок 4: Отношение к здоровому образу жизни и готовности инвестировать 

в здоровье. 

Выяснялось содержание того, что население вкладывает в понятие 

«быть здоровым». Здоровый образ жизни и отношение к нему исследовалось 

посредством как прямого вопроса (ведете или нет здоровый образ жизни), так 

и косвенным образом через готовность заботиться о своем здоровье; 

готовность инвестировать в собственное здоровье или перекладывание 

данной функции на работодателя. 

Основными методами обработки эмпирической информации являются 

методы статистических группировок, корреляционный и факторный анализ, 

проведенные c использованием SPSS; нейронные сети Кохонена. 

График проведения исследования. 

Исследование включает несколько региональных этапов: 

I этап – ноябрь 2013 – февраль 2014 года  (г. Тюмень, Тюменская область). 

Количество респондентов – 287 человек. 

II этап – сентябрь 2015 – октябрь 2015 года (г. Тюмень, Тюменская область). 

Количество респондентов – 275 человек. 
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III этап – январь 2016 – март 2016 года (г. Салехард, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Количество респондентов – 155 человек. 

IV этап – апрель 2018 – май 2018 года (г. Санкт–Петербург). Количество 

респондентов - 180 человек. 

6.Ожидаемые результаты 
 

1. Выявлены и реализованы теоретико-методологические возможности 

социологии благополучия в исследовании источников, причин и условий 

благополучия населения. 

2. В контексте развития социологии благополучия предложен ряд новых 

понятий («доминанты благополучия», «потенциал благополучия», 

«ментальное благополучие»), предложена авторская классификация видов и 

разновидностей благополучия. 

3. Выявлены и проранжированы факторы, влияющие на 

удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью людей. 

4. Определены уровни удовлетворенности жизнью и счастья населения 

различных российских регионов. 

5. Установлены факторы, которые, по мнению респондентов, наиболее 

негативно сказываются на состоянии здоровья людей. 

6. Выяснено отношение респондентов к здоровому образу жизни и оценен 

уровень готовности к инвестированию в собственное здоровье. 

7. Выработаны рекомендации для органов государственной власти РФ 

различных уровней по обеспечению благополучия населения. 
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INTRODUCTION 

Topicality of the research  

At the contemporary stage of civilization development of the Russian 

society a problem of provision of people’s well-being gained exceptional 

popularity and demand. Besides, this problem is of practical and scientific 

importance, in particular, in terms of methods of soling it. One of the most 

essential objectives is conceptualization of a well-being phenomenon and 

provision of it from the viewpoint of an outcome of the approaches used. A central 

place here is occupied by a study of how much one is satisfied with his or her life, 

what this satisfaction depends on, and which prerequisites are in the nature of a 

person him- or herself, and which are determined by the external circumstances.  

There is a great number of various explanatory models of well-being, which 

are characterized by pluralism and complexity. Such non-satisfactory state of 

things is caused by the fact that the particular issues of well-being provision are 

solved, while the conceptual issues of the given problem are either left beyond the 

research interest, or solved fragmentarily. 

So far, two approaches were formed, which explain formation and 

maintenance of people’s well-being: an objectivistic approach, within the 

framework of which well-being is associated with balance, ensuring stable 

functioning of all the elements and progressive development of the whole society, 

and subjectivistic approach, focusing on a need to study the relations of external 

and internal factors and their interconnections, influencing the subjective well-

being. Some scholars offer to talk about sobjective1 well-being, as a synthesis of 

the objectivistic and subjectivistic approaches to a study of well-being and its 

factors. 

The topicality of well-being provision is emphasized in the program aims of 

the state documents in strategic development of the Russian Federation. In 

particular, in his Address to the Russian Federal Assembly in 2018 the Russian 
                                                 
1 MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectivism or Sobjectivism? // Journal of Happiness Studies. 2015. № 
16 (4). Pp. 1073–1089. 
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President V.V. Putin noted: «A role, positions of the state in the contemporary 

world are not only, or not so much determined by the natural resources, production 

capacities, but first of all, by people, conditions for development, self-fulfillment 

of each person’s creativity… Therefore, preservation of the Russian people and 

well-being of our citizens lies in the basis of everything». However, the declarative 

statements regarding well-being provision and even fixing these aims as strategic 

priorities of the state, unfortunately, do not eliminate the deficit in conceptual 

explanation and understanding of the well-being phenomenon. 

Thus, the topicality of the stated research is caused by a matured necessity in 

performance of a special sociological analysis of the well-being nature, 

understanding and definition of its essence, contents, factors, social indicators, and 

regulators. A complex well-being model of the Russian population is required. It 

should answer the question of how to achieve well-being for the whole society and 

for a separate individual, what are the needs and mechanisms of their formation 

and satisfaction.  

Degree of research and practical development of the problem  

A research interest towards the problem of the Russian people’s well-being 

increased after 1990’s, however, in the last decade, a growth of a number of 

empirical investigations in the given field is observed. The problem of well-being 

goes back to the philosophical works of Ancient Greek philosophers (Plato, 

Aristotle, Plotinus, Epictetus, Aristippus), on the basis of which three perceptions 

of well-being were formed: eudemonism, hedonism, and stoicism. In the first 

quarter of XX century well-being became an object of mainly psychological 

science (W. James, J. Dewey, G. Mead, C. Peirce, A. Maslow, G. Allport, C. 

Rogers), and then in sociology as well (H. Hart, A.E. Morgan, G.V. Hamilton).   

The study of social processes in the contemporary Russian society, related to 

a change in well-being perception by individuals and the population as a whole, is 

associated with a use of theoretic-methodological approaches, developed in the 

contemporary sociological theory: a theory of social inequality (G. Therborn, R. 

Wilkinson, U. Beck, I. Wallerstein, A. Martinelli), structuralistic constructivism by 
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P. Bourdieu, a theory of structuration by A. Giddens, conception of figurational 

evolution of society and human by N. Elias; social constructionism by P. Berger 

and T. Luckmann; a theory of communicative action by J. Habermas; a theory of 

contemporary Russian identity by M.K. Gorshkov, sociology of decent and secure 

life by V.N. Kuznetsov and R.G. Yanovskiy, conception of civilization 

development of Russia by V.V. Kozlovskiy; conception of individual’s and 

society’s vital force by S.I. Grigoryev. 

Since 2000’s a theory of happiness is one of the main theories, operated by 

specialists, who try to explain the patterns of well-being formation. According to 

this theory, the happier people are there in each country, the higher is their 

economic performance, and the richer is the society. A problem of the nature of 

well-being became the object of research by E. Angner, M. Argyle, M. Seligman, 

E. Diener, R. Cummins, B. Frey, C. Riff, R. Dodge, D. Kahneman, R. Easterlin, 

M. Csikzentmihalyi, A. Daly, J. Huyton, M. Gallaher, A. MacLeod, M. Stegeman, 

R. Emmons. R. Larsen, S. Griffin, S. Lopez, K. Preacher, D. Taylor, J. Copestake, 

L. Salvador-Carulla. In the Russian scientific literature the essence and nature of 

people’s well-being became the object of research by O.N. Antipina, Y.V. Benko, 

A.B. Berendeyeva, O.G. Berestneva, T.V. Beskova, E.E. Bocharova, M.I. 

Burkhanova, A.R. Vagapova, G.L. Voronin, N.I. Voropayev, L.I. Galiakhmetova, 

N.V. Goffe, A.V. Dobrykh, Y.E. Efremova, L.I. Ivankina, L.V. Karapetyan, N.V. 

Kachur, P.M. Kozyreva, L.V. Kulikov, G.A. Monusova, E.D. Ponarin, I.V. 

Merzlyakova, E.A. Mishutina, V.A. Khaschenko, R.M. Shamionov, E.V. 

Schekotin. 

The factors of well-being are thoroughly studied by the native and foreign 

scholars: O.N. Antipina, M.K. Gorshkov, O.Y. Zotova, A.V. Kuchenkova, G.G. 

Tatarova, S.V. Mareyeva, T.V. Semenova, Y.A. Petrovskaya, E.B. Perelgina, S.V. 

Yaremchuk, D.G. Blanchflower, A.J. Oswald, S. De Simone, S. Derné, L. Diaz-

Serrano, L.J. Francis, S.H. Jones., C. Wilcox, S. Lyubomirsky, L. King, E. Diener, 

M. Diener, E. Madsen, M. Marmot, R. Tunney, R. Graber, G. Fieldman, H. 

Plotkin, R. Dunbar, J.-M. Richardson, A.C. Michalos, B.D. Zumbo, J. Park, M. 
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Joshanloo, H. Scheifinger, D. Pedersen, V. Rostamalizadeh, M. Saliani, M. 

Seyyedzadeh, B. Stevenson, J. Wolfers, A. Steptoe, J. Wardle, R. Veenhoven. 

The results of empirical research of the Russians’ well-being are presented 

in the works by A.V. Vinokurova, E.Y. Kostina, L.V. Drobinina, L.V. Kashkina, 

V.M. Kats, V.A. Lobova, E.V. Marenkova, I.V. Merzlyakova, I.M. Merzlyakova, 

M.V. Morev, A.G. Molotilina, Y.Y. Neyaskina, A.V. Mazurkevich, E.O. Smoleva, 

M.M. Styrov, V.V. Tikhomirova, E.V. Fakhrutdinova. 

Therefore, the scientific problem is caused by the current situation, when 

multidimensionality and complexity of the well-being phenomenon cannot be 

comprehended due to narrow disciplinary and mainly applied character of its 

study. The essence of the problem is in the absence of a sociological conception, 

capable of uniting the objectivistic approach to the understanding of well-being 

with the subjectivistic perception of well-being, reflecting in the individual’s life 

satisfaction, caused by the subjective assessments of the reality and the ideal. 

The object of the thesis research is the population, social groups, regional 

and territorial communities.  

 The subject of the thesis research is a process of interconditionality of the 

objective indicators and the indicators of subjective perception of well-being by the 

population. 

 The aim of the thesis research is to develop a sociological conception of 

the Russian people’s well-being. A practical result of the research project 

implementation is the formation of reasonable assessment of the population’s well-

being provision strategy by the state authorities. 

 In order to achieve the stated aim, the following objectives are to be met in 

accordance with the subject and towards the object of research: 

1. To distinguish, analyze, and generalize the main sociological approaches to 

the study of the Russian population’s well-being. 

2. To perform a comparative analysis of the international and the Russian well-

being indicators. 
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3. To introduce and justify the bases of well-being sociology conception, 

define its main statements, unravel and explain relations between the objective 

indicators of the population’s well-being and the subjective perception of it. 

4. To distinguish the main well-being attributes (determinants, factors, 

domains) with an account for the individuals’ gender, age, income, social status, 

level of education, confession, religiousness, and marital status. 

5. To develop theoretical-methodological bases of the people’s well-being 

sociological analysis. 

Base hypothesis of the research: assessment of well-being by various 

groups of the Russian population is primarily determined by the conditions and 

resources for development at the regional level.  

Consequential hypotheses: 

1. Well-being of various groups of the Russian population in the contemporary 

society is governed by a complex of factors, determined by gender-age differences, 

a level of material wealth, level of education, social status, confession, membership 

in a religious group, and marital status. 

2. A level of the population’s well-being varies in different Russian regions in 

terms of life satisfaction along the whole selection; in terms of the age criterion; in 

terms of gender. 

3. Happiness shall be mainly assessed through material characteristics 

(«money», «material wealth»), while emotional and social happiness shall not have 

any considerable impact on the well-being level. 

4. From the population’s well-being factors a group of universal factors is 

distinguished. These factors are typical for any region of Russia. 

Field of the thesis research  

In accordance with the Passport and formula of the specialty of the Higher 

Attestation Commission (Sociological sciences) 22.00.04 Social structure, social 

institutions and processes, the population’s well-being is studied in the thesis 

research in the context of the «factors, related to globalization and 

regionalization», as a display of «changes in value orientation tendencies of 
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individuals and groups, models of their behavior». A practical result of the thesis 

research are recommendations in the sphere of social policy, having a broad social 

meaning at the federal, regional, and specialized field levels». 

The research was carried out in the following areas: a role of social 

institutions in transformation of the society’s social structure (art. 21), age cohorts 

in the system of socially-structural relations, regional peculiar features (art. 30), 

population’s health in a social context; factors, which make an impact on formation 

of a healthy generation, as a social differentiation criterion (art. 31). 

Theoretical and methodological basis of the research 

A conceptual basis of the research was made up of theoretical-methodological 

approaches of a sociological, philosophical, psychological, and economic 

character. A theory of social interests by A. Small was used. A. Small considered 

sociology as a society improvement tool and the best basis for the social planning 

development; a multidimensional approach to a study of social inequality by G. 

Therborn; a conception of figurational evolution of the society and human by N. 

Elias. An abstract-logical, typological, and categorical analysis was performed, as 

well as comparative-historical and comparative-sociological analysis of well-being 

ideas development in various fields of sociological knowledge. 

An important role in formation of the well-being concept, proper for the 

contemporary time, was played by a group of theories of subjective well-being, 

which made it possible to study the given phenomenon from a viewpoint of 

individual perception of life satisfaction and happiness; a conception of human’ 

life cycle; a theory of strategizing. 

Information basis of research in order to meet the objectives of the thesis 

and verification of the stated hypotheses are made as a result of: 

- a study of ideas and statements, defined in the works of foreign and native 

researchers in various fields of socio-humanitarian knowledge; 

- an analysis of federal and regional regulatory acts, meaningfully and 

regulatory determining the activity of authorities in strategic planning of regional 

development; 
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- an inquiry of the Tyumen Region inhabitants (2013 (n=287), 2015 

(n=276)); the Yamal-Nenets Autonomous District (2016 (n=155)): Saint 

Petersburg (2019 (n=180)) in the issues of life satisfaction and happiness 

perception assessment; 

- an inquiry of inhabitants of the city of Tyumen (2009 (n=127)) in the 

issues of subjective perception of interrelation of the health state and the 

environment; 

- an inquiry of elementary-school-aged children, who live abroad (the city of 

Prague), in a Russian city, and in a village (2014 (n=90)) in the issues of 

perception of happiness and its types; 

- an analysis of the data of the secondary research, carried out by the Russian 

institutions – Russian Public Opinion Research Center, ZIRCON Research Group, 

RAS Institute of Sociology, OOO “inFOM”, “Levada-Center”, News Effector 

Agency; SGM Agency; National Rating Agency;  

- a secondary analysis of the data of empirical sociological research in the 

issues, close to those, studied in the thesis. 

Research methods: 

1. General scientific methods: system-oriented, structure-functional, 

comparative, inductive, hypothetico-deductive analysis, synthesis, theoretical 

modeling, typologization. 

2. Information collection methods: traditional analysis of documents, 

questionnaire. 

3. Empirical data processing methods: statistical binning methods, correlation 

and factor analysis, performed with the use of the SPSS Statistics 23.0 software 

application package, neural networks. 

Statements submitted for defense 

1. A conception of balance between resources of a person and problems 

(challenges) he or she faces meets the demands of theoretical explanation of the 

«well-being» category. At present, there are several developing approaches, which 

describe the content and mechanism of well-being. From our point of view, a 
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conception of balance between a complex of resources of a person and problems 

(challenges) he or she faces meets the demands of the well-being phenomenon 

conceptualization to the maximum extent. On the basis of the given conception we 

have developed a definition of well-being as availability of resources, which 

enable an individual, group, community to feel assurance in the present day and a 

potential of maintaining the stable condition in the near and the far future. The 

well-being attributes of separate social groups of the Russian society are well-

being determinants and factors, dominant factors, well-being domains. On the 

basis of a faceted classification method we have managed to systematize over 50 

types of well-being into 15 facets in various features and perform a deep and 

thorough analysis of the «well-being» category.  

As a result, an integral conception of well-being sociology was justified as 

an independent branch of sociology with the associated author term base, 

characterizing the given branch, and a set of applied tools for the Russian 

population well-being assessment and measurement.  

2. Many indicators of people’s well-being, calculated at the international and 

Russian levels, lead to scattering of the well-being indicators in various directions. 

Having performed an analysis of the existing international and Russian well-being 

indicators, we have come to a conclusion that the well-being indicators may be 

grouped in 5 blocks: composite indicators; indicators, taking into account 

subjective assessments; indicators of the environmental condition and ecological 

environment sustainability; indicators of society digital transformation; health 

indicators.   

The Russian indicators, within which over 30 various methodologies may be 

analyzed, indicators, and indices, make up an extensive volume of information, so 

far difficult to be systematize. 

On the basis of the performed analysis of the international and Russian 

experience of measuring well-being we have distinguished well-being domains of 

the Russian population: an economic domain, socio-ecological-economic domain, 

social domain, and health domain. 
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3. The factors of the Russian population’s well-being are stated and 

characterized. By means of a factor analysis we found out that there are regional 

well-being factors, which reflect peculiar features of the factors configuration in 

the corresponding regions. The regional differences are observed both in a number 

of the factors, and in the essence content of the factors, determining well-being in 

the region. For instance, in the Tyumen Region the factors of people’s well-being 

are: medical-technological; ecological; religious; felicitary-hygienic; economic; 

passive-valeological. In the Yamal-Nenets Autonomous District the well-being 

model mainly replicates the situation in the Tyumen Region and additionally 

includes the following factors: social-valeological; state-protectionistic; 

psychological. In Saint Petersburg the people’s well-being is influenced by many 

factors, and their peculiar features are observed: sanological; state-strategic; 

felicitary; social-valeological; ecological-economic; individually-perceptive; 

medical-technological; investment-strategic. 

4. Comparison of the population well-being factors in various Russian 

regions demonstrated a presence of dominant (universal) well-being factors, 

including: 

- economic factor, made up of the following components: low level of living; non-

stable economic living; negative impact on health by low level of material wealth; 

- social-valeological factor, meaning that the life satisfaction depends on a stable 

job and good relations with the colleagues; on health as an opportunity and 

capability for those active, energetic, successful in their deeds to be young at any 

age; 

- ecological factor, meaning that for well-being satisfaction with a «work/rest» 

ratio, satisfaction with ecological conditions, living conditions, safety, is to be 

achieved; 

- felicitary factor, meaning that the happier the person is, the more satisfied he or 

she is with his or her life, and happiness has the following content – «well-being in 

the family», «feelings, emotions, which are hard to describe»; 
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- medical-technological factor, focusing on the fact that the population’s well-

being suffers a negative impact from intensification of working activity, decreasing 

the level and self-assessment of health; appearance of chronical deceases, obtained 

during the working activity; non-satisfactory condition of the healthcare system 

and insufficient competence of the doctors. 

5. The «life satisfaction» indicator, calculated with the neural networks, 

demonstrates consistency of the well-being determinants upon the corresponding 

scores. 

On the basis of the data, obtained from the inquiries we have managed, 

through the use of the neural networks, to distinguish groups of the respondents, 

who gave similar answers to the stated questions, and, therefore, assessed the «life 

satisfaction» parameter in a similar manner. There are peculiar features of the 

groups of people, who are completely satisfied with their lives. 

6. The «happiness» indicator, calculated with the use of the neural networks, 

demonstrates consistency of the happiness determinants by the male and female 

respondents. On the basis of the «happiness» indicator we have managed to draw 

«portraits» of happy Russian residents in the researched regions.  

 7. The two parameters («life satisfaction» and «happiness») are reliable 

indicators of well-being condition of the Russian population. We have managed to 

find out that the people, satisfied with their lives, as a rule, are happy, and, visa-

versa, the happy people more often tend to assess satisfaction with their lives with 

high scores. A positive relation is observed between a high income and well-being; 

marriage state and well-being; high assessment of one’s health state and well-

being; higher level of education and well-being. No relation was found out 

between maintaining the healthy way of living and well-being, however, it is 

possible to state that people, who are more satisfied with their lives, are more 

willing to invest the funds in maintaining their health. 

In each region with the similar «portraits» of people satisfied with their lives 

there are certain peculiar features and differences observed. 
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8. From various aspects of life, which may cause dissatisfaction (income, 

living conditions, ecological condition, civil rights, health, security, «work/rest» 

ratio), those, mentioned more frequently, are stated. Among the aspects, which the 

respondents are not satisfied with, the leading positions are occupied with the 

following: income, living conditions, ecological condition, «work/rest» ratio. 

Almost the same situation is observed in various age groups (the young, middle-

aged people, mature-aged people, the elderly) with the only difference that the 

elderly name the «security» aspect of life among those, causing dissatisfaction. 

9. Implementation of population’s well-being provision programs in the 

Russian regions depends on the chosen strategic approaches and priorities, stated 

in the Social-Economic Development Strategies. The studies of the Social-

Economic Development Strategies till 2030/2035 in the regions under research 

made it possible to determine an approach, in accordance of which the Strategy is 

built, on the basis of the defined strategic priorities. In the Tyumen Region a 

dynamic vision approach is used. It is based on a forecast of a change of 

paradigms in the future; In Satin Petersburg a strategic vision approach is used. A 

long-term desirable image is defined, which the region strives to. There is a 

supplementary approach of strategic intentions – an ambitious aim is at the basis 

of it. The effort is made in order to achieve this aim; In the Yamal-Nenets 

Autonomous District there is a strategic intentions approach.  

From our point of view, putting emphases in determination of strategic 

priorities of the region development and, thus, development of activities in 

provision of the population’s well-being, may be implemented within the 

framework of a strategic architecture model of the socially-oriented well-being of 

the region’s population. 

10. A strategic architecture model of the socially-oriented well-being of the 

region’s population contributes to focusing on a mismatch of the well-being 

dominants and actually existing well-being factors in the considered region. 

In the basis of the model there is a configurative modeling method. The 

strategic drivers of the architecture are well-being domains – economic, socio-
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ecological-economic, social, and health domains. In the center of the model there is 

a correlation between a functional model, which makes it possible to distinguish 

the universal factors of well-being, and reflexive model, showing the factors of 

well-being with an account of regional peculiar features. The correlation of these 

models enables one to find out deviations (dissatisfaction) in terms of certain 

factors and consequently reflect these deviations in the strategic documents, aimed 

at development of the corresponding region. 

Scientific novelty of the thesis research is in the following: 

1. The essence of the notion of «well-being» is explained through a 

conception of balance between the resources of a person and the problems 

(challenges) that he or she faces. The types and sub-types of well-being are 

systematized on the basis of a faceted classification method in fifteen criteria: 

subjective criterion; criterion of benefits distribution; social-economic criterion; 

geographic criterion; medical-biological criterion; psychological criterion; time 

criterion; social-spiritual criterion; attitude criterion; substantive criterion; age 

criterion; gender criterion; social-cultural criterion; benefits consumption criterion; 

measurement and assessment criterion. 

2. An integral conception of well-being sociology is justified as an 

independent branch of sociology, aimed at studying, how people define and feel 

well-being. The associated author term base is developed. It characterizes the given 

branch and applied set of tools in order to assess and measure the Russian 

population’s well-being. The well-being determinant, well-being factors, well-

being dominants, and well-being domains are identified as well-being attributes of 

certain social groups of the Russian society.  

3. The content of the notions of «well-being», «well-being domains», «well-

being dominants» is theoretically justified. In the definition of well-being as a 

presence of resources, which enable an individual, group, community to feel 

assurance in the present day, and the potential for maintaining the stable condition 

in the near and the far future, the principal peculiar features of the well-being 

phenomenon are defined: an ability to be shown both at the individual, and at the 
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collective levels; importance of stability for the subjective perception of life as 

prosperous, developed in a presence of potential, sufficient for maintaining this 

condition. The potential, from our point of view, contains not only the resources, 

but the accumulated, but so far not yet used reserves.  

4. it was found out that the population’s well-being factors are concentrated 

the most in four domains – economic, socio-ecological-economic, social, health. 

5. Two groups of the population’s well-being factors are stated and 

characterized: regional and universal (dominant) factors. The universal (dominant) 

factors include the factors independent from the region of living, equally 

meaningful for the male and female population: economic; social-valeological; 

ecological; felicitary; medical-technological. A list of regional factors is more 

extensive: religious; felicitary-hygienic; passive-valeological; state-protectionistic; 

psychological; sanological; state-strategic; ecological-economic; individually-

perceptive; investment-strategic. 

6. A high meaning of health for life satisfaction and for its perception in a 

positive manner is stated. It is found out that the factors, which have the most 

negative impact on the health state of the Russian people in accordance with their 

subjective assessments, are the way of living, ecological condition, and low level 

of material wealth. 

7. A methodology of forecast assessments of the population’s well-being is 

developed and tested in the neural networks. This methodology transforms the data 

of mixed nature in the parameters «life satisfaction» and «happiness» and allows to 

describe various social groups. 

8. A strategic architecture model of socially-oriented well-being of the 

region’s population is developed. The notion of socially-oriented well-being of the 

population is defined in more detail as a special type of well-being, which implies 

the focus of the society on the future development, the value of which is 

determined by the clarity of the perspectives, possession of the knowledge about 

achievement of the goal, ability to forecast scenarios of the situation development 

in the turbulent world. Such type of well-being is based on a use of high 
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humanitarian technologies in various spheres of the society functioning. Provision 

of the socially-oriented well-being of the population shifts the emphases towards 

changes in the social relations under the conditions of transition towards a digital 

model of the state. 

Theoretical and practical meaning of the research 

A theoretical meaning of the research is in development of theoretical-

methodological bases of well-being sociology as an independent field, as well as in 

development and approbation of a tool complex of sociological means to study the 

well-being in the contemporary Russian society. Sociological comprehension of 

the Russian population’s well-being develops scientific knowledge in such 

branches of sociology as family sociology, health sociology, management 

sociology, sociology of social changes. Theoretical-methodological, 

methodological, and empirical results may be of interest for the researchers, who 

study the problems of the contemporary Russian society, social development, 

social ecology, regional sociology. 

A practical meaning of the research is related to an opportunity to use its 

results in strategic planning and management of the social policy by the state 

authorities of different levels. 

Approbation of the research results  

The main theoretical and practical statements, contained in the thesis, are 

reflected in scientific reports and presentations in 24 conferences of a Russian 

level, Russian level with international participation, and international ones.  

The most significant are: 

International conferences: «Economic and Ecological Problems in Changing 

World, Omsk, 2009); «Sustainable Development and Ecological Security: Legal 

and Economic Tools – Transborder Aspects (Metz, France, 2010); «State and 

Society: Problems of Interrelation» (Kirov, 2010); «Partnership and Cooperation 

under Conditions of Social-Economic Crisis in Central and Eastern Europe» 

(Lublin, Poland, 2010); «Economic Education in Context of European Union 

Counties and Countries of the Former Soviet Union» (Prague, Czech Republic, 
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2013); «Sociological Aspects of Economic Science. Experience of the EU and the 

Former Soviet Union Countries» (Prague, Czech Republic, 2014); «Sustainable 

Development: Society and Economy» (Saint Petersburg, 2016); «Potential of 

Agrifood Complex Development: Social Capital, Innovations, Production, 

International Integration» (Omsk, 2017); «State Management and Development of 

Russia: Challenges and Opportunities» (Moscow, 2018); «Carl Marx’ Scientific 

Legacy: Contemporary Civilization and Capitalism (to the 200th Anniversary of 

Carl Marx) (Saint Petersburg, 2018); «Society in Digital Economy: pro et contra» 

(Saint Petersburg, 2018); «Romanov’s Readings XIII» (Mogilev, Republic of 

Belarus, 2018); 2nd International Conference on Entrepreneurial and Sustainable 

Academic Leadership (Prague, Czech Republic, 2018); «Labour and Leisure=Труд 

и досуг» (Saint Petersburg, 2019); «Social Reality of Virtual Environment» 

(Irkutsk, 2019); «VIII Sadykhov’s Readings. Society 5.0. Paradoxes of Digital 

Future». (Kazan, 2019); «Anxious Society and Sensitive Sociology» (Saint 

Petersburg, 2019); International Conference on Social, Economic and Academic 

Leadership (Prague, Czech Republic, 2019). 

Russian conferences, including the conferences with international 

participation:  

«Business and Environment: Balance of Interests» (Tyumen, 2013);  «Social 

Challenges and Limitations of New Industrialization in Russian Regions» 

(Tyumen, 2015); «Theoretical and Applied Research of Social-economic Systems 

within Integration of Russia into World Economy» (Tyumen, 2015); «Problems of 

Russian Regions Sustainable Development» (Tyumen, 2016); «Gender 

Measurement of Digital Economy: from Strategy to Action» (Ivanovo, 2018); 

«Contemporary Problems of Society Social-Economic Development» (Feodosia, 

2020). 

 The obtained scientific and practical results are applied at performance of 

the following research works: Fundamental research work «Research of 

Theoretical Bases and Practice of Functioning of Economy of Sustainable-Secure 

Development of Social-Ecological-Economic Systems» within the framework of 
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Analytical Specialized Program «Development of Scientific Potential of Higher 

School (2006-2010)» (State Registration No. 012010525589); Research works 

«Models of Secure and Sustainable Development Management of Regional Social-

Ecological-Economic Systems», performed at the order of the Department of 

Education and Science of the Tyumen Region Government (Contract No. 6к/96-

10); Contract-based research works «Ecological-Economic Security as Factor of 

Territory Sustainable Development (at the example of the Tyumen region)» 

(Contract No. 53-09); Scheduled research work of Institute of Economics of RAS 

Ural Division (Yekaterinburg) «National Wealth of Russian Regions: 

Harmonization of Society and Creative Activity in Use and Development of 

Intellectual, Spiritual, Material, Technical, Natural-Resource, and Ecological 

Capital». 

 On the topic of the thesis there are 52 published works, including 2 

monographs, 6 chapters in collective monographs, 4 articles in the editions, 

indexed by the international bases Web of Science and Scopus, 15 articles in the 

magazines, included into a list of the Higher Attestation Commission, 25 

publications in other sources. 

Structure of the thesis. The research consists of the introduction, three 

chapters, uniting 12 articles, conclusion, list of references, and appendices. The 

total size of the thesis is 336 pages, including 29 figures, 42 tables, 4 appendices. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF 

PEOPLE WELL-BEING RESEARCH 

 

1.3. Systematization of "Well-being" Category as Harmonization  

Mechanism of Multi-Aspect Phenomenon 

 

Well-being is an extremely complex, multi-layered and controversial 

concept. E. Pollard and P. Lee rightly note that well-being is "a complex, 

multifaceted construct that continues to elude researchers' attempts to define and 

measure it"2. At present, well-being, according to many scientists3, claims to be an 

integrative indicator of the reforms being carried out in society, the country's place 

in the world community, the prospects of a particular region, the potential for the 

development of its infrastructures, economy, culture, and life support. The reasons 

for the popularity of the concept of "well-being" are associated with the fact that it 

reflects the place of the individual in the social system and allows you to combine 

different sections of sociality: individual and collective. In modern social 

knowledge, many areas of research of well-being have been formed, each of which 

offers its own vision of nature, essence, determinants, ways of ensuring well-being, 

which leads to the lack of a holistic understanding of it in modern science. 

The versatility of the definition of "well-being" contributes to the emergence 

of a fairly large number of different classifications of well-being in accordance 

with the subject area of a particular branch of science. The concepts of well-being 

                                                 
2 Pollard E., Lee P. Child well-being: a systematic review of the literature // Social Indicators Research. 2003. № 61. 
P. 18. 
3 Voropaev N.I. Koncept «social'noe blagopoluchie» i obrazy budushchego [The concept of "social well-being" and 
images of the future] // Omskie social'no-gumanitarnye chteniya – 2013: Materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii [Omsk social and humanitarian readings - 2013: Materials of the VI International 
scientific and practical conference]. – Omsk: Omsk State Technical University, 2013. Pp.44-49. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_22873476_72911507.pdf (accessed 16.06.2019). (in Russian); Dodge R., Daly 
A., Huyton J, Sanders I. The Challenge of defining wellbeing // International Journal of Wellbeing. 2012. №2(3). 
Pp. 222-235; Gorshkov M.K., Petuhov V.V., Andreev A.L. et al. Dvadcat' pyat' let social'nyh transformacij v 
ocenkah i suzhdeniyah rossiyan: opyt sociologicheskogo analiza: monografiya / pod red. M.K. Gorshkova i V.V. 
Petuhova [Twenty-five years of social transformations in the assessments and judgments of Russians: the experience 
of sociological analysis / M.K. Gorshkov and V.V. Petukhov (eds.)]. – Moscow: Publishing house "Ves mir", 2018. 
384 p. (in Russian) 



21 
 
are extremely contradictory, and their conceptualization in science raises even 

more questions. 

The problem with the term “well-being” is that it is often used 

interchangeably with the concepts of “quality of life”, “well-being”, “standard of 

living”, “life satisfaction”, “prosperity”, “satisfaction of needs”, “development”, “ 

empowerment ”,“ empowerment ”,“ human development ”,“ subjective well-being 

”and, especially in the last two decades,“ happiness ”. 4 Many researchers believe 

that this has made the task of defining the category of "well-being" conceptually 

dirty5. In this regard, it seems to us that the task of systematizing the category of 

“well-being” is extremely urgent in order to clarify the correlation of various 

concepts, the legitimacy of using one concept instead of another, and their possible 

similarities and differences. 

The process of systematization is preceded by the processes of 

typologization and classification. To group the features that characterize the 

category of "well-being", we chose a faceted classification, which makes it 

possible to classify objects simultaneously according to several different features. 

When using the faceted grouping method, the classified set forms independent 

groupings in various aspects. The faceted classification system was created for the 

purpose of classifying and coding technical and economic information, also known 

as "analytical-synthetic classification". For sociological science, the use of this 

method is not typical. Nevertheless, the faceted classification system, in contrast to 

the hierarchical one, allows the selection of classification features independently of 

both each other and the semantic content of the object being classified. The 

classification features are called facets (from the French facette – face). Each facet 

contains a set of homogeneous values of a given classification feature, and the 

values in the facet can be arranged in an arbitrary order, although it is preferable to 

                                                 
4McGillivray M., Clarke M. Human Well-being: Concepts and Measures/ In: Understanding Human Well-being 
(eds. McGillivray M., Clarke M.). – Helsinki: UNI Wider, 2006. 
5 Morrow V., Mayall B. What is wrong with children’s well-being in the UK? Questions of meaning and 
measurement // Journal of Social Welfare and Family Law. 2009. № 31 (3). P. 221. 
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arrange them6. The advantages of the faceted classification method are structure 

flexibility; the ability to add new facets or remove old ones. 

We made an attempt to classify and take into account most of the types and 

varieties of well-being found in the scientific, scientific and practical literature in 

order to systematize the types of well-being into more generalized blocks7 (Fig. 1). 
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Figure 1 - Classification of well-being 

  
                                                 
6 Mochalov M.A. Preimushchestva vybora strategii razvitiya predpriyatiya na osnove fasetnoj klassifikacii 
[Advantages of choosing an enterprise development strategy based on facet classification] // Nauka, obrazovanie i 
kul'tura [Science, Education and Culture]. 2018. №1(25). Pp. 55-56.  
7 Kiseleva L.S. Sistematizaciya kategorii «blagopoluchie»: na osnove fasetnoj klassifikacii [Systematization of the 
category of "well-being": based on the facet classification] // Humanities, socio-economic and social sciences. 2020. 
№7. Pp. 237-240.  
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Some types of well-being (social, spiritual, subjective) are included in 

several facets, some types (for example, "subjective economic well-being")8, in our 

opinion, unnecessarily burden the structure and are not included in the 

corresponding groups, but, nevertheless, will be considered in further.  

Starting from the subjective criterion, one can single out human well-being, 

population well-being and global well-being. G.G. Bulgakov and E.S. Ivanova 

point out that at present "it is becoming more and more difficult for an individual 

taken to determine the criteria that make it possible to evaluate his own life as 

happy, successful, worthy, which gives rise to a high level of background anxiety 

and general dissatisfaction, a feeling of unhappiness, neurotic disorders, 

perfectionism"9. This is due to a change in social roles, an increase in stress levels, 

and a decrease in physical, spiritual and psycho-emotional health. Psychologists, 

based on the provisions of the transactional approach, attach great importance to a 

person's life scenario as a semantic system built by the person himself in the 

process of self-determination, influencing those life positions that a person 

manifests in career, work, marriage, in the sphere of interpersonal relations. 

According to the scenario analysis of E. Bern, the well-being of an individual can 

be characterized according to the content of the life scenario and distinguish: the 

Winner scenario, the Loser scenario (the loser, the victim) and the Conqueror 

(middle peasant) scenario or banal10. 

“Well-being of the population” as a stable phrase is most often found in 

electronic sources, oddly enough, in connection with sanitary and epidemiological 

well-being. This term is fixed in the Federal Law of the Russian Federation "On 

Sanitary and Epidemiological Welfare" dated March 30, 1999, No. 52-FZ and 

means "the state of health of the population, the human environment, in which 

                                                 
8 Hashchenko V.A. Social'no-psihologicheskaya determinaciya sub"ektivnogo ekonomicheskogo blagopoluchiya: 
Avtoref. dis…d.ps.n. [Socio-psychological determination of subjective economic well-being: Author's abstract. 
thesis ... Ph.D.]; Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences  Moscow, 2012. 50 p. 
9 Bulgakova G.G., Ivanova E.S. Pervichnyj analiz zhiznennogo scenariya klienta tekhnikami tranzaktnogo analiza i 
skazkoterapii [Primary analysis of the client's life scenario using the techniques of transactional analysis and fairy 
tale therapy] // Lichnost', sem'ya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psihologii [Personality, family and society: 
issues of pedagogy and psychology]. 2016. №. 10. Pp. 47-53.  
10 Bern E. Games People Play. - Yekaterinburg: LITUR, 2002. 576 p. 
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there is no harmful effect of environmental factors on a person and favorable 

conditions are provided for it. life activity"11. Much more familiar and widespread 

in relation to the population in the socio-economic literature is the phrase "welfare 

of the population", which characterizes the socio-economic conditions of life and 

meeting the needs of the population. According to the UN recommendation, well-

being is a system of several elements: health, incl. demographic conditions, food, 

clothing, consumption and accumulation funds, working conditions; education, 

incl. literacy; dwelling; social Security; human freedoms. The main element of 

well-being is the level and differentiation of the population's income. From our 

point of view, the well-being of the population is the well-being of the totality of 

persons (individuals) living at a given time in the territory of a country or part of it, 

a separate region or settlement. The Organization for Economic Cooperation and 

Development conducted a study to measure global well-being from 1820 to 2010. 

as part of the Better Life Index project". Within the framework of this study, it 

became possible to study the dynamics of global well-being over an almost 200-

year period. The composite indicator of well-being presented in the study indicates 

that progress in well-being has been widespread since the early 20th century, with 

the possible exception of sub-Saharan Africa. In general, the facts indicate that 

since the 1970s. inequality between countries in terms of composite12 welfare was 

less than in terms of GDP per capita, and in the previous period this inequality was 

more pronounced. 

A.V. Bobrov believes that a kind of guarantee of universal well-being is the 

harmonious distribution of benefits. He proposes to consider the distribution of the 

received benefits into five parts in accordance with their essence and purpose as 

fair and reasonable in accordance with the criterion of distribution of benefits. If 

we take the volume of goods as 100%, then the ideal, from his point of view, will 

be the following distribution of 20%: personal well-being is the simplest form of 
                                                 
11 Federal Law of the Russian Federation "On Sanitary and Epidemiological Welfare" dated March 30, 1999, No. 
52-FZ  // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (accessed 07.07.2019). 
12 Composite well-being is a measurement of the current development of humanity, it is increasingly accepted to 
evaluate not only in terms of economic indicators, as was the practice in the past, but also according to some other 
indicators in order to get a real picture of what well-being is composed. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/


25 
 
consumption of goods when they are consumed by only one person (self-

preservation); family well-being – the benefits received go to the development of a 

kind (biological development); state welfare – ensuring human security (protecting 

the place of life); public welfare – free distribution of benefits with interacting 

people and communities (evolution); general human well-being – the direction of 

benefits in science, culture (domination). In addition, he proposes an interesting 

distinction between the terms "well-being" and "well-being": well-being is seen as 

the process of obtaining benefits that are passed from one to another; and well-

being is the result of the creation and transfer of goods, what society strives for13. 

Shchekotin E.V., talking about the well-being of society, uses the term 

"well-being in a turbulent society", in which one of the main criteria for a "happy 

life" is security, the guarantor of which in terms of protecting the territory and 

ensuring military security is the state14. 

In accordance with the geographical criterion, numerous indicators (indices) 

of well-being are calculated for individual countries and regions (Human 

Development Index, Global Well-being Index, World Happiness Index), groups of 

countries (OECD Better Life Index), national initiatives to measure well-being 

(France, Canada, USA, UK, Bhutan, China, etc.)15. 

The biomedical criterion focuses on human health, highlighting the 

following features: normal development and vital activity of the body, absence of 

diseases, harmonious interaction between the environment and the body, the ability 

to successfully adapt to the environment and the changes occurring in it, adequate 

performance of social functions. Health, therefore, is a synthetic category that 

includes, in addition to physiological, moral, intellectual and mental components. 

Physical (bodily) well-being implies the absence of unpleasant, painful conditions 

in the body, the experience of a feeling of freshness, vigor, and efficiency. Mental 

                                                 
13Bobrov A. V. What does well-being consist of? [Electronic resource] // URL: 
https://ideologia.obrazslov.ru/2017/12/casti-blagopolucia.html (accessed 12.06.2020) 
14 Shchekotin E.V. Problema blagopoluchiya v turbulentnom sociume: aspekt bezopasnosti [The problem of well-
being in a turbulent society: the security aspect] // Bulletin of Science of Siberia. 2017. № 4(27). P. 80. 
15 Kislicyna O.A. Izmerenie kachestva zhizni/blagopoluchiya: mezhdunarodnyj opyt [Measuring quality of life / 
well-being: international experience]. – Institute of Economics RAS, 2016. 62 p. 

https://ideologia.obrazslov.ru/2017/12/casti-blagopolucia.html
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well-being reflects a set of mental attitudes that allow you to adequately respond 

and adapt to the conditions of the environment. 16 Disorders in the development of 

mental abilities interfere with the satisfaction of a person's needs in knowledge, 

activity, communication, as they inhibit the interaction of a person with the 

surrounding world of people, culture, nature, and this provokes a deprivation 

situation. 

In accordance with the psychological criterion, we have identified several 

types of well-being. Psychological (emotional) well-being is associated with such 

personal characteristics as self-confidence, adequate self-esteem, a positive outlook 

on life, benevolence, sociability, emotional stability. K. Riff17  proposed a model of 

psychological well-being, which includes six components: life goals and activities; 

positive attitude towards yourself; friendly attitude towards others; desire and 

ability to fulfill the requirements of everyday life; a sense of the need to constantly 

develop and improve; the ability to maintain their own picture of the world. The 

spiritual factor is one of the most important factors in human well-being. Without 

perceiving himself as a part of the universe, without thinking about his purpose, 

without feeling responsibility for the well-being of other people, it is unlikely that 

a person will be able to be well himself18. In the view of Y. Efremova, "spiritual 

well-being is progress in understanding the essence and purpose of a person, 

awareness and experience of the meaning of one's life"19. Currently, there are a 

huge number of theoretical models of psychological well-being, many of which 

refer to the concept of happiness, which is a significant component of subjective 

well-being. 

                                                 
16 Ivanova S.S., Stafeeva A.V. Soderzhatel'nye aspekty fizicheskogo, psihicheskogo i social'nogo zdorov'ya i 
vozmozhnosti formirovaniya ih garmonichnogo sootnosheniya [Substantive aspects of physical, mental and social 
health and the possibility of forming their harmonious relationship]// Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental 
research]. 2014. № 11-12. Pp. 2729-2733. 
17 Riff C.D., Keyes C.L. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social 
Psychology. 1995. T.69. № 4. P.719. 
18 Efremova Y.E. Sub"ektivnoe blagopoluchie cheloveka kak faktor social'no-ekonomicheskogo razvitiyu 
obshchestva [Subjective well-being of a person as a factor in the socio-economic development of society] // 
Regional'noe problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]. 2014. № 6. 
Pp. 154-159. 
19 Ibid, p. 156. 
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Spirituality is a set of needs, motives and values of the spiritual level that 

determine the activities of an individual, social groups or society as a whole. In 

accordance with the social and spiritual criterion, we can also talk about spiritual 

well-being as "the opportunity to join the riches of spiritual culture, awareness and 

experience of the meaning of one's life, the presence of faith (in oneself, God or 

destiny), freedom of religion"20. M.M. Styrov and V.V. Tikhomirova understand 

spiritual and moral well-being as "serviceability, the absence of social" diseases ", 

the degree of closeness to the ideal of those social processes that are especially 

closely dependent on the value and motivational attitudes of a person"21. A.N. 

Pytkin and G.V. Klimenkov22 believe that spiritual and moral well-being is 

determined by the "I-concept" of the individual (humanism, citizenship, patriotism, 

safety, a stable "no" -position in relation to socially significant diseases, dangerous 

phenomena, ethical and aesthetic norms, religious principles, traditions, etc. .P.). 

They define humanism as the pinnacle of spiritual and moral well-being (in the 

modern world, a person is represented by a leading position, which implies the 

ability to negotiate, the ability to correlate positions, highlight basic concepts and 

positions of the country's and world development, integrate efforts, etc.). 

Political well-being is measured through citizen surveys and statistical 

analysis of political indicators such as the level of democratization in a country, 

individual freedom, and conflicts with other countries. 

The most voluminous and complex type of well-being is, from our point of 

view, social well-being. The range of approaches to the definition of this concept 

varies, in our opinion, from the microlevel, when social well-being is defined as 

the satisfaction of an individual with his social status, the state of the society to 

which the individual belongs, interpersonal relationships, etc. to very extensive 

                                                 
20 Kulikov L.V. Zdorov'e i sub"ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Health and subjective well-being of the individual 
/ health psychology] // G.S. Nikiforov (ed.). – SPb.: Publishing house St.Petersburg University, 2000. Pp.405-442.  
21 Styrov M. M., Tihomirova V. V. Duhovno-nravstvennoe blagopoluchie naseleniya Respubliki Komi: strategiya 
razvitiya [Spiritual and moral well-being of the population of the Komi Republic: development strategy] // Chasopis 
ekonomіchnih reform. 2015. №. 4. Pp. 114-121.  
22 Pytkin A.N., Klimenkov G.V. Kachestvo zhizni, zdorov'e i blagopoluchie s pozicii chelovecheskogo potenciala i 
chelovecheskogo kapitala [Quality of life, health and well-being from the perspective of human potential and human 
capital] // Vestnik UGAES. Nauka. Obrazovanie. Ekonomika. Seriya: Ekonomika [Vestnik UGAES. The science. 
Education. Economy. Series: Economics.]. 2012. T. 10. № 1. P.35-41. 
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interpretations describing the determinants of subjective well-being. 23 So, 

Efremova Yu.E. writes that “the level of social well-being can be high when a 

person has guarantees of good living conditions, decent education and medical 

care. Career growth can also have a positive impact on a person's well-being. Work 

that brings satisfaction allows a person to self-actualize, provides social guarantees 

and a stable income"24 I. V. Merzlyakova defines social well-being as "a 

characteristic of the process of interaction between the vital forces and the living 

space of social subjects, depending both on the degree of development of the vital 

forces of these subjects and on the associated organization of their living space." 25 

I. V. Merzlyakova offers four groups of social regulators of social well-being of 

the population: socio-economic, legal, socio-political, socio-cultural. This 

approach is quite consistent with the point of view of T. Rath and D. Harter26, who 

believe that well-being is a combination of love for what we do every day, good 

relationships with others, sustainable financial situation, good health and pride in 

our contribution to life society ”and offer 5 components of well-being. 

The first component is professional well-being – how an individual spends 

his time, or simply love for the business he does day in and day out. The second is 

social well-being – strong relationships with other people and love in the life of an 

individual. The third is financial well-being – effective management of the material 

side of life. Fourth is physical well-being – good health and enough strength to 

cope with everyday tasks. Fifth – well-being in the living environment – a sense of 

belonging to the life of the surrounding society. 66% of people are successful in at 

least one of these areas, and only 7% are successful in all areas. 

                                                 
23 Kulikov L.V. Subjective well-being of the individual // Anan'evskie readings. 1997. Pp. 162-164.  
24 Efremova Y.E. Sub"ektivnoe blagopoluchie cheloveka kak faktor social'no-ekonomicheskogo razvitiyu 
obshchestva [Subjective well-being of a person as a factor in the socio-economic development of society] // 
Regional'noe problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]. 2014. № 6. 
Pp. 154-159.  
25 Merzlyakova I.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovy sociologicheskogo analiza social'nogo blagopoluchiya 
naseleniya regiona: Avtoref. dis…k.soc.n./ I.V. Merzlyakova [Theoretical and methodological foundations of 
sociological analysis of social well-being of the population of the region: Author's abstract. dis ... candidate of social 
sciences]; Altai State Universit. – Barnaul, 2007. 19 p. 
26 Rat T., Harter D. Pyat' elementov blagopoluchiya: Instrumenty povysheniya kachestva zhizni [Five elements of 
well-being: Tools to improve the quality of life: translation from English] - M.: Alpina Publishers, 2011. 148 p.  
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As part of our classification, we have combined financial, occupational, 

environmental and social well-being into one facet according to subject criteria. 

The subject of environmental well-being is satisfaction with natural, climatic and 

ecological conditions. Professional well-being is an integral indicator of the 

positive functioning of a person (as an individual, personality, subject of activity, 

individuality) in the professional sphere, which includes emotional, cognitive, 

behavioral and active components that characterize a person's relationship to 

himself as a professional, to his profession, to a specific the professional 

environment and the organizational context in it. 27 

In the works of S.A. Zhironkina and O.V. Kadnikova substantiates the term 

“continuous social well-being”28. We consider it appropriate to single out a 

temporal criterion of well-being, which reflects the dynamic, cyclical nature of 

well-being. Achieving “continuous well-being is based on the technological 

determinants of the innovative-digital stage of society's development” and “means 

a set of conditions that allow people who are familiar with modern information 

technologies and have high qualifications to receive income, benefits and 

professionally realize themselves”. 

The discrete (periodic) nature of well-being is due to macroeconomic 

fluctuations (industrial cycles of K. Juglar, waves of N. Kondratyev, construction 

cycles of S. Kuznets) and problems of the microeconomic level (low wages, 

shadow economy, non-innovativeness of production, lack of investment, large 

social stratification and etc.). 

Assessing well-being through the degree of provision with material, 

spiritual, social benefits and the degree of satisfaction of needs, we are talking 

about the standard of living as a complex of conditions for human functioning in 

                                                 
27 Druzhilov S.A. Professional'noe blagopoluchie cheloveka  i psihologicheskie aspekty professional'noj adaptacii i 
professional'nyh destrukcij [Professional wellbeing of a person and psychological aspects of professional adaptation 
and professional destruction] [Electronic resource] // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii [Modern 
research and innovation]. 2016. № 12.  URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/76347 (accessed 31.07.2020) 
28 Zironkin S.A., Kadnikova O.V. Nepreryvnoe social'noe blagopoluchie v XXI v. [Continuous social well-being in 
the XXI century] // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. 
2016. №3. Pp.29-31. 
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the sphere of consumption.29 In this context, we single out the criterion of the 

consumption of goods and, accordingly, 4 levels of well-being: wealth (use of 

goods that ensure the all-round development of a person); normal level (rational 

consumption according to scientifically grounded norms, ensuring a person's 

restoration of his physical and intellectual strength); poverty (consumption of 

goods at the level of preservation of working capacity as the lowest limit of labor 

force reproduction); poverty (the minimum permissible set of goods and services 

according to biological criteria, the consumption of which allows maintaining 

human vitality). 

Attitude criterion (from the French attitude – attitude, behavior, way of 

acting) allows us to classify well-being in accordance with specific reactions that a 

person realizes or wants to implement in a particular situation. R.M. Shamionov 

notes that subjective well-being contains three components of a mental 

phenomenon – cognitive, emotional (affective), conotative (behavioral)30. 

Cognitive well-being reflects the extent to which a person's life meets his 

individual expectations (both in general and in various areas), and is denoted by 

the term “life satisfaction”. Emotional well-being is characterized by positive and 

negative emotions of varying intensity and frequency that a person experiences at 

any given time. Conotative well-being is a process, actual actions aimed at 

achieving / maintaining well-being. 

The criterion for measuring and assessing well-being makes it possible to 

classify the existing scales, ratings and indices of well-being that have developed 

to date. In 1940 H. Hart developed the "Chart of Happiness", which was a scale 

"Euphorimeter", similar to a thermometer (Fig. 2).31 It can be considered a 

prototype of subsequent methods of measuring subjective well-being. 
                                                 
29 Kiseleva L.S. Terminosistema konceptual'noj oblasti «blagopoluchie cheloveka» v epohu cifrovizacii [The term 
system of the conceptual area "human well-being" in the era of digitalization] // Kachestvo zhizni: 
mezhdisciplinarnyj podhod: koll. monografiya / Otv. red. V.M. Monahov [Quality of life: an interdisciplinary 
approach: call. monograph / V.M. Monahov (ed.)]. – SPb.: Publishing house of Herzen University, 2020. Pp. 109-
114.  
30 Shamionov R.M. Sub’ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Subjective well-being of the individual]. – Saratov: 
Publishing house "Scientific book", 2008. 296 p.   
31Angner E. The evolution of eupathics: The historical roots of subjective measures of wellbeing // International 
Journal of Wellbeing. 2011. №1 (1). P. 5. 
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Figure 2 - The scale of the euphorimeter with some typical indicators 

The unit of the euphorimeter was called the “euphor unit” and was defined 

as one hundredth of the difference between the zero point and the average 

happiness score. H. Hart assigned a zero grade to the point that separates happiness 

from unhappiness. The point of 100 degrees is the average level of happiness for 

all subjects. Hart used this euphorimeter to draw diagrams showing how happiness 

developed over time for three subjects: a young man who fell in love; a person 

whose mother died; student who tried to commit suicide. The observations made it 

possible to assess the level of happiness of the newlyweds; married couples who 

have experienced divorce; prisoners engaged in public works, etc. 

Hart proposed two options for how to define happiness: the first is related to 

subjective status and satisfaction (people are happy because they tend to sincerely 

say that they are happy); the second option is related to personal choice (people are 

happy because they try to achieve or maintain this state in a conscious way). 

Hart concluded that it was necessary to develop two scales: one – to measure 

happiness at the moment; the other is to measure the overall level of happiness or 

unhappiness over the long term. Subsequently, these approaches were embodied in 

the Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche scale of subjective well-being, K. Riff's 

scale of psychological well-being (Riffs Scales of Psychological Well-being), E. 
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Diener's life satisfaction scale (The Satisfaction With Life Scale)32, Oxford 

subjective happiness scale (OHI, Oxford Inventory of happiness) happiness by S. 

Lubomirski and H. Lepper (SubjectiveHappinessScale), the Philips Health and 

Wellbeing Index, and many other metrics that reflect the evaluative approach to 

wellbeing. 

In the scientific and practical literature of the last decade, a trend has formed 

to study the well-being of children33. There are quite a few works showing that 

children's experiences of happiness and unhappiness have a key effect on the well-

being of an adult, and, at the same time, there are practically no scientific studies 

discussing how the formation and development of subjective well-being occurs, 

starting from childhood. The issues of well-being of children of primary school 

age34, adolescents35, and youth deserve36 special research interest. The existing gap 

is successfully closed by works that study the system of indicators of children's 

well-being, factors of children's well-being, on the basis of which scientists give 

recommendations on the design of Russian or adaptation of foreign indices of child 

well-being at the regional and federal levels. The presence of features of "child" 

and "adult" well-being allows us to single out a separate facet based on the age 

criterion. 

                                                 
32Diener E., Pavot W. The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction // Journal of 
Positive Psychology. 2008. Vol.3. Issue 2. P. 137-152.  
33Archakova T. O., Garifulina E. SH. Izmerenie sub"ektivnogo blagopoluchiya detej v Rossii: ot lokal'nyh social'nyh 
praktik do federal'noj strategii [Measuring the subjective well-being of children in Russia: from local social 
practices to federal strategy] // Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny 
[Monitoring of public opinion: Economic and social changes]. 2020. № 1. Pp. 276-295.; Grigoreva I.A. Deti kak 
sub"ekty svoego blagopoluchiya i social'nogo uchastiya [Children as subjects of their well-being and social 
participation] // Zhurnal issledovanij social'noj politiki [Journal of Social Policy Research]. 2019. № 17(4). S.668-
673. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-4-668-673.  
34 Kiseleva L.S. Schast'e v vospriyatii detej mladshego shkol'nogo vozrasta [Happiness in the perception of primary 
school children] // Voprosy psihologii [Questions of psychology]. 2016. № 2. Pp. 33-43.; Korepanova I.A., 
Bobrineva D.V. Ideas of happiness in children of five, six and seven years // Psychological journal of the 
International University of Nature, Society and Man "Dubna". 2010. No. 4. P.13-21. 
35 Ivanova I.R. Schast'e v vospriyatii o ponimanii starsheklassnikov [Happiness in the perception of understanding 
high school students] // Vesnik MDU im. A.A. Kuleshova [Vesnik MDU iya A.A. Kuleshova]. 2006. №2-3 (24). 
Pp.237-241.  
36 Kachur N.V. Felicitarnost' sovremennoj molodezhi: sociologicheskij rakurs izmereniya: dis. … k.soc.n. / N.V. 
Kachur. [Felicity of modern youth: sociological perspective of measurement: Thesis of Dissertation]  Saratov, 2014. 
151 p.; Dobryh A.V. Sub’ektivnyj komponent uchashchejsya molodezhi g. Habarovska: Avtoref. dis…k.soc.n. 
[Subjective component of students in Khabarovsk: Thesis of Dissertation]; Tihookeanskij gosudarstvennyj 
universitet [Pacific State University]. – Habarovsk, 2007. 26 p. 
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The study of the specifics of male and female happiness is one of the 

promising areas of social sciences37. In the structure of women's ideas about 

women's well-being, two roles are clearly distinguished – "business woman" and 

"mother", and the traditional ideas about women's happiness (children, mother, 

femininity, peace) almost run counter to modern ideas about well-being. The idea 

of modern women about happiness is revealed through the completeness of self-

realization in the professional and business spheres, finding a "creative synthesis" 

between meeting the needs of the social environment and the development of their 

own individuality. The ideal of a woman's happiness lies in the fact that she is in 

no way inferior to a man, has no weaknesses, knows how to stand up for herself, 

can lead, strong-willed and purposeful. However, peaceful coexistence with others 

is essential to a woman's happiness. 

The results of the same study show that a prosperous man is “a freedom-

loving and powerful professional in his field, with a sense of his own dignity. He is 

the husband and breadwinner of his family raising a son. And also happy that he 

has a favorite hobby, an expensive car, a woman and sex"38. The general 

conclusion is that in the system of ideas about well-being among men and women, 

the absolute priority belongs to the values “family”, “children”. These most 

significant values of happiness are closely related to the values associated with 

self-realization, the feeling of the fullness of life, the awareness of one's 

connections and being in demand by other people, personal growth and the need 

for the meaning of life. Differences in the perceptions of men and women about 

happiness lie in the fact that a modern woman's priority role is the role of a 

"business woman", while a man's role is "husband", "breadwinner", "professional". 

Women give more preference to the values of efficiency, purposefulness, fame, 

shopping, jewelry. At the same time, the value of having children is of no small 

                                                 
37 Semenova T.V. Cennostno-smyslovye harakteristiki predstavlenij o muzhskom i zhenskom schast'e  [Value-
semantic characteristics of ideas about male and female happiness] // Fundamental research. 2014. № 6. Pp.1067-
1073.; Kozyreva P. M., Nizamova A.E., Smirnov A.I. Schast'e i ego determinanty (stat'ya 2) [Happiness and its 
determinants (article 2)] // Sociological studies. 2016. №. 1. Pp. 66-76.  
38 Semenova T.V. Cennostno-smyslovye harakteristiki predstavlenij o muzhskom i zhenskom schast'e  [Value-
semantic characteristics of ideas about male and female happiness] // Fundamental research. 2014. № 6. P.1070.  
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importance. Men consider the family and professional roles “husband”, 

“professional”, “breadwinner”, “son” to be predominant. The main roles of men 

complement the connections of the value structure, which includes the interrelated 

categories of "sex", "woman", "dignity", "machine", "freedom", "power", "hobby". 

Well-being is perceived and experienced differently by men and women. It 

depends on the meaningfulness of life, mentality, environment and other factors 

that affect the personality. 

Bocharova E.E. indicates the presence of cross-cultural features of 

contentfulness, criteria and foundations of well-being in relation to a person's 

belonging to one or another sociocultural community. 39 Cross-cultural 

psychologists, in the process of comparing the reactions of American and 

Taiwanese children to the most popular fairy tales, noted different levels of 

emotional reactions, experiences of happiness in children, due to the peculiarities 

of upbringing and the manifestation of feelings in different cultures.40 

R. Veenhoven notes that well-being is systematically higher in countries that 

provide a decent material standard of living, are democratic and well-governed, 

and the cultural climate is characterized by trust and tolerance. However, in every 

culture there are dominant values-goals, the consistency of which with individual 

values-goals leads to the emergence of positive experiences, the maintenance of 

subjective well-being, and the achievement of the optimal level of social 

productivity of the individual. 41 On the example of the study "Ethnopsychological 

determinants of the relationship between social activity and subjective well-being 

of the individual", the variability of the subjective criterion in assessing the well-

being of Russian and French youth was proved. 42 An analysis of the subjective 

well-being of the French and Russians, as well as their social activity in the context 

                                                 
39 Bocharova E.E. Vzaimosvyaz' sub"ektivnogo blagopoluchiya i social'noj aktivnosti lichnosti: krosskul'turnyj 
aspekt [The relationship of subjective well-being and social activity of the individual: cross-cultural aspect]// 
Social'naya psihologiya i obshchestvo [Social psychology and society]. 2012. T. 3. №. 4. Pp. 53-63. 
40 Tsai J. L. et al. Learning what feelings to desire: Socialization of ideal affect through children's storybooks 
//Personality and Social Psychology Bulletin. 2007. Т. 33. №. 1. С. 17-30. 
41 Veenhoven R. Hedonism and Happines // Journal of Happiness Studies. 2003. Vol.4, December, p..437. 
42 Bocharova E.E. Vzaimosvyaz' sub"ektivnogo blagopoluchiya i social'noj aktivnosti lichnosti: krosskul'turnyj 
aspekt [The relationship of subjective well-being and social activity of the individual: cross-cultural aspect]// 
Social'naya psihologiya i obshchestvo [Social psychology and society]. 2012. T. 3. №. 4. P. 53.  
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of socialization (socialization, ethnicization, and culturalization) led to the 

following conclusions: 

- in the sample of Russian youth, positive ethnic identity and ethno-

indifference are dominant, while ethnonihilism is least represented. In the sample 

of the French, the greatest manifestation of positive ethnic identity, national 

fanaticism and ethno-indifference is noted, ethnonihilism is represented to the least 

degree. This fact testifies to the manifestation of tolerance by Russians and French 

in relation to their own and other ethnic groups, readiness for interethnic contacts. 

However, this attitude has a different emotional coloring: the French have 

ethnophanaticism, which can be interpreted as a manifestation of a national sense 

of pride, a hypertrophied desire for a positive ethnic identity. In the sample of 

Russians, ethnic indifference is highly represented, which testifies to the 

irrelevance of ethnicity in interethnic relations; 

- in relation to value attitudes, significant differences are observed: unlike 

representatives of French youth, for whom the value of their own prestige and the 

sphere of social activity is most significant, Russians prefer such values as 

creativity and the sphere of family relations. The sample of Russians is 

distinguished by the manifestation of social activity, the content of which is 

associated with an initiative and creative attitude to education, social life, and 

hobbies. The social activity of French youth is mainly associated with the pursuit 

of their own prestige, gaining recognition in the social environment in accordance 

with accepted social norms and regulations in almost all spheres of life, with the 

expansion of social contacts in the public sphere. 

The most difficult criterion of well-being seems to us to be socio-economic. 

Within this trait, researchers focus on the study of subjective and objective well-

being. Sometimes it is even difficult to differentiate how objective or subjective a 

particular determinant is. In a UK Treasury working paper published in 2008, two 

definitions of economic well-being were given - subjective and objective well-
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being. 43 Subjective well-being is related to how people rate their life satisfaction. 

This assessment concerns such aspects of life as work, free time, attitude to events 

in personal life, etc. Objective well-being is associated with an assessment of the 

quality of life using indicators developed on a scientific basis: the level of 

education, the standard of living, life expectancy, etc. 

According to the Organization for Economic Co-operation and 

Development's Guidelines for Measuring Subjective Well-being, it is necessary to 

distinguish between the term "subjective well-being" and the broader term "well-

being", which includes both a subjective component and objective factors such as 

income, housing, environment. , health, etc. However, "objective metrics cannot 

account for human perception, which is fundamental to understanding the well-

being of an individual" 44. 

Khashchenko V.A. writes that “for a long time, an objective approach 

dominated in measuring economic well-being, according to which income 

(individual or households) in absolute terms was considered as the most adequate 

(and often the only) indicator of individual or family well-being, and national 

income (GDP per capita) – as an indicator of the country's economic well-being. ... 

The objective approach has found wide application in the practice of research and 

recording the standard of living, the dynamics of its change45". He substantiated the 

concept of subjective economic well-being as an integral psychological indicator 

of a person's life, expressing a person's attitude to his current and future material 

well-being. Subjective economic well-being, according to V.A. Khashchenko, 

reflects a person's holistic perception of the material aspects of life and expresses a 

person's life position in the sphere of material aspirations and consumption. It is 

important to understand that the phenomenon of subjective economic well-being is 

associated not only with human needs and their implementation, but also with self-

assessment of their own resources of economic achievements. First of all, with 
                                                 
43 Lepper L. & McAndrew S. Developments in the Economy of Well-being. Treasury Working Papers. No.4 
44Pontin E., Schwannauer M., Tai S., Kinderman P. A UK validation of a general measure of subjective well-being: 
the modified BBC subjective well-being scale (BBC-SWB) // Health and Quality of Life Outcomes. 2013. 
45 Hashchenko V.A. Subjective economic well-being and its measurement: construction of a questionnaire and its 
validation // Experimental Psychology. 2011.T. 4. No. 1. P. 106. 
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faith in the ability to achieve economic achievements, with the ability to control 

the material aspects of one's life and manage finances, as well as with the 

economic aspirations of the individual. Subjective economic well-being is based on 

the system of a person's relationship to various aspects of his own economic 

situation (to income, savings, property, work, housing, recreation). If we follow the 

logic of this approach to the definition of subjective well-being, then it is necessary 

to introduce the concepts of “subjective psychological”, “subjective 

environmental”, “subjective professional” and so on. This fragmentation will not 

bring us closer to a holistic concept of well-being. 

In the scientific review Encyclopedia of Puget Sound, human well-being 

(HWB) is considered as a combination of subjective well-being (SWB) and 

objective well-being (OWB). 46 Discussions have appeared in academic sources on 

the issues of “sobjective” well-being, when the concepts of happiness, life 

satisfaction, subjective well-being, quality of life, objective well-being are located 

on the same scale from subjective to objective, in terms of the role and weight of 

personal assessments in monitoring and evaluating the interdisciplinary object of 

analysis 47. 

This review proposes concepts for the terminological area of well-being, 

such as domains (areas), attributes (signs), indicators, indicators of well-being. 

The areas of well-being in the most general form are: relationships with 

family and friends; emotional well-being; material well-being; health; labor 

activity; community affiliation; personal safety. The list of attributes (signs) is 

extensive, while an exhaustive list is not offered: education, housing, access to 

health care, income, mobility, transport infrastructure; management institutions; 

population and its reproduction; leisure; sports and recreation; spirituality; public 

safety and crime rates. 

                                                 
46Encyclopedia of Puget Sound[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.eopugetsound.org/science-
review/section-3-nature-human-well-being (accessed 02.09.2020) 
47MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectivism or Sobjectivism? // Journal of Happiness Studies. 2015. № 
16 (4). Pp. 1073–1089. 

https://www.eopugetsound.org/science-review/section-3-nature-human-well-being
https://www.eopugetsound.org/science-review/section-3-nature-human-well-being
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Well-being indicators are the subject of extensive discussion in both natural 

and social sciences, in disciplines such as economics, sociology, anthropology, 

psychology, ecology, and many others. Due to the wide range of disciplinary 

approaches, the list of indicators varies widely depending on which “worldview” is 

applied. 48 For example, authorities have focused on institutional performance 

indicators; environmental scientists are working to create indicators of the 

magnitude of changes in ecosystems; sociologists develop social indicators to 

measure trends and changes in social systems. 

Social indicators are indicators that reflect the circumstances in which 

people live in specific cultural and geographic communities. Land K. (1983) 

identifies three areas of use of social indicators: monitoring (reporting to evaluate 

policy), observation (reporting to inform the general public), forecasting. 49 

Objective indicators are indicators that can be measured and verified in the “public 

space”. 50 Examples of objective social indicators are infant mortality rates, life 

expectancy, homicide rates (for assessing personal safety), number of doctors per 

capita, etc. Data on objective indicators can be collected through observation or 

other forms of impersonal measurement or surveys that display objective 

information from individual responses. Objective social metrics help you 

understand how specific communities use resources or interact with their 

environment. Subjective social indicators measure happiness and life satisfaction, 

which are part of an assessment of an individual's overall well-being and are also 

measurable and trackable. The most important problem with social indicators of 

well-being is determining whether an indicator is uniquely related to well-being at 

an individual or collective level, or whether it simply describes an attribute (trait) 

of well-being without a clear link to it. A clear definition that an indicator is related 

to well-being at the individual or collective level means that the indicator can be 

                                                 
48Bowen, R.E., and C. Riley. 2003. Socio-economic indicators and integrated coastal management // Ocean and 
Coastal Management. 2003. Vol. 46. Pp. 299-312. 
49Land K.C. 1983. Social indicators // Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 1-26. 
50Cummins R. Objective and subjective quality of life: An interactive model // Social Indicators Research. 2000. 
Vol. 52. Pp. 55-72. 
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used as a normative indicator or can be directly linked to a social policy goal. 51 

The use of normative social indicators requires that society agree on which aspects 

need improvement, that there is a clause about what “improvement” means, and 

that it makes sense to aggregate the indicator to a level at which policy can be 

determined. 

So, in this section, the author systematized the types and types of well-being 

based on the facet classification, which made it possible to obtain the following 

results: 

1) to group about 50 varieties of well-being into 15 facets in accordance 

with various criteria, which indicates, on the one hand, the multidimensionality of 

the category of "well-being", and, on the other hand, the methodological 

complexity of harmonizing scientific information about well-being; 

2) to formulate the relevance of the concept of "mental well-being" as a 

component of well-being in accordance with the biomedical criterion, which means 

a person's ability to realize his own potential, resist stress, work productively and 

contribute to the development of society;  

3) to name the criterion for combining cognitive, affective and conotative 

types of well-being as "attitudinal"; 

4) to group the types of well-being according to the age criterion due to the 

fact that research areas of the well-being of children, youth, adults are formed in 

the scientific literature;  

5) pay attention to the complexity of conceptualizing the category of "well-

being" in connection with the vastness of the areas of well-being, the multiplicity 

of attributes, the variability of indicators of well-being, which are subdivided into 

subjective, objective and objective indicators of well-being. 

 The next step in the study of well-being will be to consider approaches to 

the problem of well-being in foreign and domestic sources, and to comprehend this 

category in sociological science. 

                                                 
51Sharpe A. A survey of indicators of economic and social well-being. Background paper prepared for Canadian 
Policy Research Networks. Ottawa, Ontario, 1999. 
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1.2. Evolution of Sociological Interpretation of People Well-being  

 

The concept of well-being and happiness has been relevant at all times to 

varying degrees, but at the present stage of social development it has gained 

incredible popularity and demand. Assessing the well-being of the population is 

becoming one of the top priorities for governments, international organizations, 

research and consulting organizations. Voropaev N.I. writes that “the most 

significant target settings of social systems are set by ideals. The social ideal, 

acting as an attractor that attracts virtual trajectories, structures human activity 

over sufficiently long periods of society's evolution. ... An ideal is always an 

alternative to the present in the future and an image of the possible in its subtle 

contours"52. The well-being model, which answers the question of how to achieve 

the good for the whole society and a specific individual, what are the needs and 

mechanisms of their formation and satisfaction, could become a new convergent 

socio-economic model of existence, which will contribute to the development and 

increase of stability in society while reducing social inequalities. 

The researchers note53 that in modern society, despite the unprecedented 

global total wealth, there are many reasons for uncertainty, anxiety and discontent, 

and "with the growth of claims and living standards in the modern world, the 

degree of satisfaction and well-being at the level of the subject falls." 54 There are 

many different explanatory models (concepts, schemes, points of view) of well-

being, characterized by plurality and complexity. Complexity, as one of the means 

of methodological tools, means that “now it is required not so much to dissect or 

approximate the world, life, man, society, creativity, etc., in search of simplified 

                                                 
52 Voropaev N.I. Koncept «social'noe blagopoluchie» i obrazy budushchego [The concept of "social well-being" and 
images of the future] // Omskie social'no-gumanitarnye chteniya – 2013: Materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii [Omsk social and humanitarian readings - 2013: Materials of the VI International 
scientific and practical conference]. – Omsk: Omsk State Technical University, 2013. Pp.44-49. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_22873476_72911507.pdf (accessed 16.06.2019). 
53 Tsagolov G.N. Kakaya ekonomika vedet k schast'yu? [Which economy leads to happiness?] // Scientific works of 
the Free Economic Society of Russia. 2014. T.181. Pp. 26-39. 
54Layard R. Happiness: Lessons from a New Science. New York: Penguin, 2005. 
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models of these phenomena, but to look for a toolkit of their representation 

adequate to such complexities"55. 

In our opinion, plurality as the coexistence of many different approaches to 

the category of “well-being” has led to the blurring, multi-vector nature of this 

category. That is why, due to the multidimensionality of the category of "well-

being", we are faced with the problem of choosing a way of expressing thoughts, 

since it is required to bring together both chronological and concentric methods of 

presentation. 

The author made an attempt to consider the development of scientific 

thought in relation to the category of "well-being", turning a look into the past 

(retrospective), fixing the present and assessing the future (perspective).56 A 

retrospective view of well-being can in many ways hint and clarify what was 

meant by well-being in the past, how attitudes about this category have changed. 

The prospect of the well-being of the population, in our opinion, completely 

depends on the reality that individuals create at the present time. In this sense, it is 

rather difficult to decide what to consider as real, because, according to W. James, 

for a person the moment of the present is on average 12 seconds57. 

Sociology as a generalizing science that studies the laws of the emergence of 

a joint life of people as representatives of social communities and groups, turns to 

the knowledge of well-being accumulated in other sciences. Philosophy, which is 

traditionally considered as a theoretical basis, the foundation of sociology, offers 

in its most general form several approaches to the content of well-being that are in 

demand in sociological knowledge. The term “good” was introduced by Plato into 

the basis of philosophical analysis. For Plato, “good” is a principle around which 

the entire system of concepts is built, this is the highest goal of cognition: good is 

higher than satisfaction and benefit, it is a guideline for the activity of the mind, 

                                                 
55 Fedorovich N. Sovremennoe prostranstvo sociuma [Modern space of society] // Architecture and construction of 
Russia. 2016. №1-2. Pp. 2-3.  
56 Kiseleva L.S., Strielkowski W. Vospriyatie schast'ya rossiyanami [Perception of happiness by Russians] // 
Sociological studies. 2016. № 1. Pp.86-91.  
57Sinitsyn V.P. Exposed time (about the essence of time) [Electronic resource] // URL: 
http://geo13.ru/media/data/time_2.pdf (accessed 09.09.2020) 

http://geo13.ru/media/data/time_2.pdf
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the beginning and goal of this activity. 58 In ancient philosophy, there were three 

ideas about happiness: eudemonism (the term "eudaemonia" was introduced by 

Aristotle), hedonism (coming from Aristippus of Cyrene), stoicism (Epictetus, 

Seneca, Marcus Aurelius). The word ɛύδαιμονία (happiness, bliss) can be 

interpreted as "the good state of the daimon." The daemon of a person is identified 

with his mind. Eudemonistic happiness is associated with an external factor, an 

external assessment of his side. Aristotle, developing the doctrine of the good, 

notes that "good is the goal of all emergence and movement." In Nicomachean 

Ethics, Aristotle writes that among the many benefits, the best is the one that 

makes a person's life successful and successful, in other words, brings a person 

happiness. 59 According to Aristotle, a state of happiness can be achieved by living 

a measured life and doing what works best for you. Aristotle believes that 

although a truly happy person is unlikely to deviate from a state of happiness, this 

happiness depends on the presence or absence of external goods. 

Plotinus in his treatise "On Happiness" objects to Aristotle and believes that 

the benefits of life, essential for the achievement of happiness, must be internal 

and primary. Just to live, from the point of view of Plotinus, is not yet happiness. 
60 What Plotinus calls "the fullness of life" is required. Happiness, according to 

Plotinus, "consists in the acquisition of the Good by a living being through the 

mediation of the mind, which is only able to do it." Plotinus talks about happiness 

in an actual and potential form; stresses that there is no connection between 

happiness and length of time; considers happiness as the activity of the higher self, 

which is not influenced by anything material, bodily and external. 61 The ideas of 

the "fullness of life" were subsequently revealed in the framework of M. Argyle's62 

                                                 
58 Berzin B.Y. Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti: k voprosu o sushchnosti ponyatiya [Psychological well-
being of the individual: on the essence of the concept] // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 1, 
Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [News of the Ural Federal University. Ser. 1, Problems of education, 
science and culture]. 2018. T. 24. № 4 (180). P. 75. 
59 Aristotel. Nikomahova etika. Kratkoe soderzhanie [Nicomachean ethics. Summary] [Electronic resource] // URL: 
http://nitshe.ru/kratkoe-soderzhanie-1.html (accessed 23.06.2019). (accessed 08.05.2020) 
60 Rist D.M. Plotin: put' k real'nosti / per. s angl. I.V. Berestova i E.V. Afonasina [Plotinus: the path to reality / trans. 
from English. I.V. Berestova and E.V. Afonasin]. – SPb.: Publishing house by Oleg Abyshko, 2005. URL: 
https://nsu.ru/classics/plato/rist.htm (accessed 31.07.2020). 
61 Ibid. 
62 Argyle M. Psihologiya schast'ya [Psychology of happiness] 2nd ed. - SPb.: Piter, 2003.  
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positive psychology and M. Seligman's63 concept of authentic happiness, M. 

Chikszentmihalyi's64 flow concept, M. Seligman's PERMA concept, in which P 

(PositiveEmotion - positive emotions); E (Engagement - involvement 

(involvement)); R (Relationship); M (Meaning - purpose, meaning); A 

(Accomplishment) are elements of well-being that are the building blocks for a 

prosperous life65. 

The hedonistic tradition of understanding happiness, which considers 

enjoyment to be the highest good, and the pursuit of pleasure as a principle of 

behavior, has become the object of criticism of all subsequent theories of 

happiness, which emphasized that pleasure is a trap: after taking the path of 

pleasure, a person turns into its slave66. 

According to Aristippus of Cyrene, like all followers of the hedonistic trend, 

personal pleasures, various sensory pleasures, differing in their intensity, appear as 

the highest good and goal of life. Subsequently, this line was continued in classical 

utilitarianism (I. Bentham, A. Deaton), in which pleasure is equated with benefit. 

Gusakova T.F. writes that “hedonism has become a way of modern life ... XX 

century: then the hedonistic ethics really took shape ... The consumer society 

creates fussing, lusting individuals, preoccupied with enjoying life, but at the same 

time being aware of events, “being connected”. Enjoyment and stimulation of 

sensations become priorities. Even with a minimal means of subsistence, a person 

is involved in consumer practices through the credit system and gets used to living 

in debt. The ethics of advanced consumption is cultivated"67. 

W. Davis points to two serious reasons why the science of happiness (in the 

hedonistic tradition) suddenly became important in the 21st century, and both 

                                                 
63Seligman, M. E. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting 
Fulfillment. New York: Free Press/Simon and Schuster, 2002. 
64Csikszentmihalyi M. The flow experience and its significance for human psychology.  1988. 
65Seligman M. E. P. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. – Simon and Schuster, 
2012. 
66 Mishutina E.A. Social'no-filosofskij analiz schast'ya: Avtoref. dis…k.f.n./ E.A. Mishutina [Socio-philosophical 
analysis of happiness: Author's abstract. dis ... Ph.D.]; South Russian State Technical University. – Novocherkassk, 
2009. 32 p. 
67 Gusakova T.F. Gedonizm kak vektor sovremennoj kul'tury [Hedonism as a vector of modern culture] // Vestnik 
Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Tyumen State University]. 2006. № 2. Pp. 60-69.  
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reasons have a social origin68. First, since the early 1960s western economies faced 

a major problem: they began to become increasingly dependent on the 

psychological and emotional interactions of individuals (both in terms of work, 

and brands, and health and wellness), although it became increasingly difficult for 

them to maintain it. The forms of private apathy, which are often referred to as 

depression and psychosomatic disorders, are not only painful for the individual 

himself; they are increasingly becoming a problem for politicians and managers 

because they have economic implications.69 Social epidemiological research 

shows a disturbing picture that unhappiness and depression are especially common 

in highly unequal and wealthy societies. The Gallup Opinion Institute estimates 

that unhappy employees are costing the US economy $ 500 billion a year in lost 

productivity, unpaid taxes, and medical costs. Positive psychology and related 

techniques partially solve the problem by helping people regain energy and desire 

to live. Politicians and businessmen hope that in this way it is possible to 

overcome the shortcomings of the modern system, without touching, nevertheless, 

serious political and economic issues. Second, the growing interest in happiness is 

now associated with technology. There are a number of consumer technologies on 

the market for assessing and analyzing a person's well-being (wristwatches, 

smartphones, “blankets of happiness”, “smart cups” that ensure that a person 

consumes the required amount of water throughout the day) that read millions of 

individual needs, opinions and values, turning them into money. 

The Stoics considered the inner state of a person as the main factor of 

happiness, drawing a sharp line between the inner world of a person and the 

external circumstances of his life: nothing external can affect a person's mental 

well-being. To a certain extent, the triarchic theory of R. J. Sternberg gravitates 

towards this direction, considering intelligence as a conglomerate of analytical, 

creative and practical abilities. In the interpretation of V.V. Levchenko's theory of 
                                                 
68 Davis W. The Happiness Industry. How Big Data and new technologies help add emotion to products and 
services; trans. from  English  K. Shashkova. - M .: Publishing house "E", 2017. P.15-16. 
69 Kiseleva L.S., Semyonova A.A. Cifrovaya transformaciya obshchestva: tendencii i perspektivy [Digital 
transformation of society: trends and prospects] // Problems of activities of a scientist and scientific teams. 2018. № 
4(34). Pp. 157-169.   
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Sternberg attaches great importance to balance as a criterion of wisdom. 

“Wisdom,” she writes, “means maintaining a balance between multiple interests, 

including intrapersonal (own), interpersonal (people around) and impersonal 

(interests that would be good for everyone – the interests of large organizations, 

the country, the environment)”.70 Wisdom involves a balance between how you 

respond to a situation and your environment. Sternberg R. points out that "no 

matter what the circumstances, you just have to find the best place and activity for 

yourself to make the most of your abilities"71. 

The economic direction of research into the essence and content of well-

being is focused on its material side. In the center of attention of representatives of 

this direction are property benefits, the processes of their production and 

distribution. A. Smith argued that social life is based on the natural desire of 

people for wealth and high social status, the most important source of which is 

justly paid work. In the framework of the economic direction, well-being is 

identified with the concepts of "well-being", "material security", "prosperity", 

"wealth", which reflect the objective side of well-being. A.S. Pigou, the founder of 

the economic theory of welfare, included two main components in general 

welfare: 1) economic welfare (wealth), which can be measured using monetary 

standards, and 2) quality of life, including indicators such as the nature and 

conditions of work, features social interaction, the success of social relations, 

position in society, living conditions, environmental conditions, public order, etc. 

The first component is measured by national income, the fair distribution of which 

is the main condition for ensuring the well-being of citizens. The second 

component – the quality of life – includes in the complex the physical health of 

people, the psychological state, the level of independence, social relationships, 

personal beliefs and the relationship with the most characteristic features and 

characteristics of the environment. 

                                                 
70 Levchenko V.V. Pozitivnaya psihologiya [Positive psychology]. – M.: FLINTA, 2014. 258 p. (in Russian) 
71Sternberg R. J. The triarchic theory of successful intelligence. – The Guilford Press, 2018. 
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After the Second World War, the theory of the "welfare state" became 

widespread, the conceptual foundations of which were laid by T. Marshall, R. 

Titmass, G. Myrdal, S. Bislev, H. Hansen, G. Esping-Andersen, and others. The 

welfare state means the implementation of the social efficiency of a modern 

market economy through the state policy of income, employment and prices, the 

use of direct and indirect regulators of social processes, when programs for the 

development of social infrastructure sectors are implemented - in the field of 

science, culture, education, health. The achieved level of economic development 

and high living standards of various social strata and groups of the population, the 

dynamism of the economic and social structure make it possible to build ramified 

social protection systems and use their own social mechanisms: all types of social 

insurance, social assistance, etc72. The 2015 Nobel Prize laureate, Scottish 

economist A. Deaton developed a series of methods for analyzing massive data on 

real personal income and consumer spending and, moving to micro-level data –  

surveys and individual household surveys – came to radical conclusions. In 

particular, he showed that the minimum income cannot be considered a poverty 

line, and this line itself cannot be the same for all countries. Moreover, for the 

same per capita income, a family with many children lives better than a family 

with fewer children, since children consume fewer adults73. 

T.Y. Sidorina, referring to different concepts and perspectives of 

consideration of the welfare state, states the crisis of the welfare state policy: “the 

task of overcoming social inequality, want and poverty, ensuring social stability, 

social needs was put in the first place. For several decades, this program has been 

successfully working, the population of developed countries really felt the delights 

of life in an era of prosperity. However, material well-being was never the only 

                                                 
72  Sidorina T.Y. Gosudarstvo vseobshchego blagosostoyaniya: ot utopii k krizisu [The Welfare State: From Utopia 
to Crisis]. – M.: RGGU, 2013. P. 46. 
73 Belyanin A., Denisova I. Bednost' ne porok, no nauchnaya problema [Poverty is not a vice, but a scientific 
problem] // Voprosy ekonomiki [Problems of Economics]. 2016. № 1. P.112. 
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goal of an ideal sta"74. The negative consequences of the welfare state are the 

consumer society, the emergence of the type of human consumer, the development 

of social dependency, dependence on Welfare. 

In the context of the socio-political direction, the emphasis in ensuring well-

being is shifting from the personal well-being of a person to the well-being of 

society.75 Representatives of the socio-political direction explore the social context 

of the concept of "well-being", their focus is on the essence of the so-called 

"common good", which can be defined as the conditions of social life, in which 

the natural aspirations of citizens to achieve benefits, social security, a happy life 

for each and every one within reason are feasible. Ensuring the common good is 

seen as a strategic goal of the political activity of the state. 

In the medical field, well-being is identified with health, which is promoted 

to one of the first places in a number of universal values, and is proclaimed the 

highest good, the most important human right, since it is the basis for full-fledged 

development and a key condition for the success of the social life of each 

individual, the main factor determining stability, independence and power of the 

state.76 From the point of view of the ecological direction, well-being is a 

harmonious relationship of a person with the environment, the presence of 

conditions when the environment is favorable for human existence, as well as 

when natural resources are preserved that are necessary for a full life of future 

generations.77 

Within the framework of the psychological direction of the study of well-

being, the main attention of scientists is concentrated on the individual level and 
                                                 
74 Sidorina T.Y. Gosudarstvo vseobshchego blagosostoyaniya: ot utopii k krizisu [The Welfare State: From Utopia 
to Crisis]. – M.: RGGU, 2013. P. 86.  
75 Kiseleva L.S. Koncept «social'nyj process» v nauke social'nogo upravleniya [The concept of "social process" in 
the science of social management] // Romanovskie chteniya – 13. Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii, posvyashchennoj 105-letiyu MGU im. A.A. Kuleshova [Romanov readings - 13. Collection of articles 
of the International Scientific Conference dedicated to the 105th anniversary of Moscow State University. A.A. 
Kuleshova / A.S. Melnikova (ed.)]. 2019. Pp.172-174.  
76 Kiseleva L.S. Demograficheskoe budushchee Rossii: tendencii i ugrozy [Demographic future of Russia: trends 
and threats] // Reproduktivnoe povedenie v zerkale social'no-gumanitarnogo znaniya: koll. monografiya / M.A. 
Belyaeva (Ed.). – Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2010. Pp. 204-216. 
77 Kisseleva L. Le prix de la vie humaine dans le contexte des problèmes écologiques: approches et mèthodes 
d’évaluation // Actes du colloque franco-russe “Developpement durable et sécurité environnementale: instruments 
réglementaires et économiques – aspects transfrontières” (Metz, 27 avril 2010). Metz: Université Paul Verlaine, 
2010. 
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the subjective side of well-being, which is identified with a positive psychological 

state, emotional elation, and satisfaction. Representatives of the psychology of 

pragmatism (W. James, J. Dewey, G. Mead, C. Pearce, etc.) made a significant 

contribution to the development of the psychological direction of research into the 

essence and content of well-being. Another approach to understanding well-being 

is based on the idea that the true meaning of human well-being lies in his 

subjective assessment of the quality of being. Supporters of this point of view (F. 

Andres, A. Campbell, F. Converse, A. McKennel, A. Michalos, etc.) argue that the 

general subjective assessment of life is formed on the basis of its two main 

components - a rational assessment of life and an emotional attitude to her. The 

rational component of the subjective assessment of being reflects a person's 

satisfaction with his life as a whole and its individual spheres. In the context of the 

psychological direction in understanding well-being, a number of scientists (V. 

Tatarkevich, A.F. Selivanov, V. Frankl, E. Fromm and others) point out that the 

problem of human well-being is inseparable from the question of the meaning of 

life. The belief that life has some meaning is one of the main conditions for life 

satisfaction. Individual well-being, in its essence, is a consequence of the 

realization of the meaning of life. According to V. Frankl, meaning is a value 

attitude towards the world78.  In the problem of the meaning of life, the question of 

the value of life is the main one. Through the attitude to life, awareness of its 

value, a person forms an idea of his own well-being, the well-being of other 

people, and the well-being of society. In the problem of the meaning of life, the 

question of the value of life is the main one. Through the attitude to life, awareness 

of its value, a person forms an idea of his own well-being, the well-being of other 

people, and the well-being of society. 

                                                 
78 Frankl V. Volya to meaning [Electronic resource] // URL: 
https://www.hse.ru/data/2015/06/11/1083312702/Volya%20k%20smislu.pdf (accessed 02.06.2019) 
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From the point of view of L.G. Guslyakova, the integration of theoretical 

and methodological approaches to the study of well-being that exist in social 

knowledge is possible on the basis of a sociological approach79. 

O. Comte writes that "happiness flows primarily from intelligent activity"80. 

From his point of view, “not only an active search for the public good will 

incessantly represent the most suitable and usual method for ensuring private well-

being, but, thanks to the influence - at the same time more direct and purer, - and 

subsequently stronger, possibly stronger manifestation of generous inclinations 

will become the main source of personal happiness, even when the reward will 

consist solely in the inevitable inner satisfaction ... for ... benevolent feelings are 

the only ones that could freely develop in the community"81. O. Comte emphasizes 

that the individual will strive for social unity, since by linking himself with the 

collective, it is possible to give life brightness, which consists in continuous 

forward movement, the main goal of which is "the predominance of humanity ... 

over animality" E. Durkheim believed that the individual and society are in a 

relationship of interdependence, each side is interested in the development and 

prosperity of the other. Personal happiness and well-being depend on the state of 

society; it is the greater, "the more orderly social life is and, consequently, the 

more guaranteed the rights and freedoms of the individual"82. Durkheim believes 

that “the happiness of society is its social health, which is hampered by excesses. 

Happiness is violated by revolutions when disorder sets in". 

Modern ideas about social well-being reflect the variety of needs of 

individuals, as well as their many connections with reference groups - colleagues, 

acquaintances and friends, the state and society as a macrosocial system. The deep 

inner connection of modern ideas about the nature of well-being with the methods 

                                                 
79 Guslyakova L.G. Pokazateli social'nogo blagopoluchiya naseleniya v kontekste sociologii vitalizma [Indicators of 
social well-being of the population in the context of the sociology of vitalism] // Formy i metody social'noj raboty v 
razlichnyh sferah zhiznedeyatel'nosti [Forms and methods of social work in various spheres of life]. 2014. Pp.68-69.  
80 Comte O. The word about positive thinking / trans. from fr. I. Shapiro. – 1910. URL: 
http://comte.newgod.su/lib/duh-pozitivnoj-filosofii (accessed 14.07.2020) 
81 Ibid. 
82 Gofman A.B. Sociologiya Emilya Dyurkgejma [Sociology of Emile Durkheim] // Sociologiya. Predmet, metod, 
prednaznachenie  [Sociology. Its subject, method, purpose] / E. Durkheim: trans. from fr. A.B. Hoffmann.  - 4th ed. 
– Moscow: Yurayt, 2019. Pp. 9-35. 
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of its acquisition by people makes the development of the concept of social needs 

urgent. A. Small believed that in order to exist, people must adapt to changing 

conditions. The geographic environment and biological nature form their own 

needs in a person, which take the form of interest. The entire life process, 

considered in the social phase, is a process of development, adaptation, 

satisfaction of interests. The combination of interests provides the key to 

understanding society. For A. Small, interest was nothing more than an 

“unsatisfied ability,” but in sociology he was the same basic and indivisible cell as 

the atom was in physics. A. Small divided human interests into 6 categories: 1) 

primary, or health interests, including food, sex, work; 2) interest in wealth, 

improvement of material well-being; 3) social interest, or communication; 4) 

cognitive interests; 5) interest in everything beautiful; 6) interest in maintaining 

justice and law and order83. The closest associates of A. Small in the process of 

formation and development of the Chicago School of Sociology were J. Vincent, 

C. Henderson, W. Thomas. Liberalism was the socio-philosophical basis for the 

development of representatives of this trend. Representatives of the Chicago 

School, headed by its founder A. Small, put forward scientific substantiation of 

practical decisions taken by the city authorities as their main task. Their focus is 

on problems related to the social aspects of the increasingly intensive urbanization 

processes, as well as to the formation of public opinion of the urban population. A. 

Small valued sociology as a tool for improving society and the best basis for the 

development of social planning. 

Currently, sociologists also adhere to the idea that the set of needs, freedoms 

and living conditions that lead to well-being may differ depending on the 

geographical, social and cultural environment. Rostamalizadeh V. et al. note that 

human well-being is the result of social, economic and natural-ecological 

                                                 
83 Istoriya teoreticheskoj sociologii [History of theoretical sociology]. Vol.1/ Otv. red. i sost. Y.N. Davydov [editor 
Y.N. Davydov]. – M.: Kanon, 1997. P. 300.  
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conditions in which a person lives. 84 Different cultures and societies have 

different definitions of needs, so the definition of well-being also differs because 

the environment, values and culture affect it85. 

In pre-revolutionary Russia, ideas about happiness are presented in the 

works of N.V. Shelgunova, N.G. Chernyshevsky, L.N. Tolstoy, P. Florensky, I. 

Ilyin, B. Vysheslavtsev. In the XIX - early XX century. Intensive criticism of the 

idea of happiness as the main basis and explanatory principle of human life 

developed in Russian religious thought. V. Soloviev argued that the concept of 

happiness (as well as the concepts of benefit and pleasure) do not have a moral 

nature. The principle of striving for happiness is empty: absolutely contradictory 

teachings are derived from it, happiness is equivalent to stopping all striving and 

ignorance of good and evil. For the same reason, the idea of happiness cannot 

serve as an explanation of human life, and the thought of a person about his 

arrangement on earth according to the principle of happiness is false. V. Rozanov, 

N. Berdyaev, A. Vvedensky and other philosophers opposed the principle of 

striving for happiness to the principle of striving for meaning as an orientation 

towards something valuable in the world. N.I. Kareev saw the content of progress 

in better satisfaction of human needs, as well as in understanding the meaning of 

life. 86 "The increasing satisfaction of needs occurs as a result of the increase in 

man's power over nature through the development of technology, and the 

understanding of the meaning of life is provided by mental progress," he wrote. 

Somewhat later, P. Sorokin turned to the question of the relationship between 

progress and happiness. He asked questions: should the formula of progress 

include, as a necessary element, the principle of happiness, or should it completely 

ignore happiness; if happiness is included in the concept of progress, then it 

increases and whether it develops along with the progress of humanity. The 

                                                 
84 Rostamalizadeh V., Saliani M., Seyyedzadeh M. Sociological Study of Well-being: Definition of Good Quality of 
life and its Dimensions according to the Attitude of Rural People of Shabestar // International Journal of Social 
Sciences. 2014. Vol.4. No.4. Pp. 1-8. 
85Narayan U. Dislocating cultures: Identities, traditions, and third world feminism. – Routledge, 2013. 
86 Kolmakov V.B. Cennost' zhizni v russkom pozitivizme. N.I. Kareev [The value of life in Russian positivism. N.I. 
Kareev] // Bulletin of the Voronezh State University. Series: Philosophy. 2017. № 3. Pp.37-56. 
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conclusion reached by P. Sorokin is that “both currents — those that ignore 

happiness and those that consider it the only criterion of progress — are in 

themselves insufficient and cannot solve the problems of progress. They are too 

narrow and obviously need to be synthesized. Otherwise, the theory of progress 

risks giving, instead of the formula of progress, the formula of the process, or 

instead of the formula of progress - the formula of stagnation. "87 V.V. Kozlovsky, 

pointing out the development of the concept of integralism as one of the main 

achievements of P. Sorokin, notes "Sorokin's persistence, enthusiasm and 

unyielding determination in promoting an integral project of intercivilizational 

dialogue for the sake of human well-being and happiness".88 

The principles of the habitus concept orient researchers towards a more 

objective analysis of "subjective expectations." In this regard, P. Bourdieu 

criticizes those political and economic theories that recognize only "rational 

actions". In his opinion, the nature of the action depends on the specific chances 

that individuals have, the differences between individual habits determine the 

unevenness of their social claims. This is manifested in literally everything in our 

daily life. People form their expectations in accordance with specific indicators of 

what is available and unavailable, what is "for us" and "not for us", thereby 

adapting themselves to the probable future that they foresee and plan to 

implement. Bourdieu notes: “such a predisposition, always marked by the (social) 

conditions of its acquisition and realization, is usually adapted to the objective 

chances of satisfying needs or desires, sets up agents to“ stretch their legs on 

clothes ”and thus plays an important role in the processes aimed at creating 

probable reality ".89 Naturally, the predisposition of an agent to a particular action 

largely depends on the means at their disposal. In order to designate the means by 

                                                 
87 Sorokin P. Sociologicheskij progress i princip schast'ya [Sociological progress and the principle of happiness] // 
Chelovek. Civilizaciya. Obshchestvo [Man. Civilization. Society]. – M., 1992. P. 511. 
88 Kozlovskiy V.V. Propasti i mosty: vklad Pitirima Sorokina v mezhcivilizacionnyj dialog [Abyss and bridges: 
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89 Burd’e P. Prakticheskij smysl [Practical meaning]/ translation from french: A.T. Bikbov, K.D. Voznesenskaya, 
S.N. Zenuin, N.A. Shmatko (ed.) – SPb.: Aletejya, 2001. 562 p. 
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which agents can satisfy their interests, Bourdieu introduces the concept of capital. 

Capital can be represented as an equivalent to the concept of resources used by E. 

Giddens. 

In the context of globalization, the attention of researchers is increasingly 

focused on how the forms, resources, bases of inequality are changing, what are its 

sources and consequences on a global scale. In cross-country comparative studies, 

sociologists try to go beyond the notion of inequality in the form of the 

distribution of economic benefits between countries, adopted in economic theory. 

In this regard, a special role is assigned to sociology as a science capable of 

overcoming the shortcomings of economic reductionism in the study of global 

inequality. In addition, there are other forms of inequality in modern science that 

are studied globally. It is possible to single out the following groups of 

inequalities: inequality in access to resources (for example, income inequality); 

social inequalities based on differences (for example, racial, gender and age); 

inequality in access to technology90 (for example, digital or informational), 

inequality of identities (for example, gender inequality, sexual orientation), 

inequality of life chances (for example, citizenship of a particular country or lack 

thereof, family membership, inequality in access to education). Modern concepts 

of social inequality are based primarily on the analysis of identities, not statuses91. 

The emergence of the term "global sociology" is associated with the Italian 

sociologist A. Martinelli. “Today, globalization means not only the emergence of a 

new object of research - this is the world as such, but it requires that any specific 

research (comparative study of fertility rates, family models, organization of work 

in a firm) be placed in the framework of a global context, since each part of the 

                                                 
90 Gromova L.A., Kiseleva L.S. Sravnitel'nyj analiz vospriyatiya cifrovogo mira zhenshchinami pokolenij X, Y, Z 
[Comparative analysis of the perception of the digital world by women of generations X, Y, Z] // Zhenshchina v 
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world is more and more interdependent with many others and the world as such is 

more and more present in all its parts"92. 

The main analytical technique of G. Terborn (a multidimensional approach 

to the study of global social inequality) in the study of inequalities is the 

postulation of a plurality of forms of inequality and, on this basis, the allocation of 

its three dimensions: vital (biological), existential and resource. 

Vital, or biological, inequality fixes the basic characteristic of human 

existence, as it refers to such categories as life expectancy, health. G. Terborn's 

statement “inequalities kill” mainly refers to this dimension. Despite the 

overriding importance of vital inequality, it is often seen as a difference. 

Existential inequality delineates a system of hierarchies based on inclusion / 

exclusion categories. Examples of this measurement of inequality are racism and 

sexism, which are built on the basis of differences between individuals. The 

categories that characterize existential inequality are freedom and respect. 

Resource inequality is the distribution of any resources that have value in a 

given social system. Thurborn stresses that at the time most sociologists view 

resource inequality as the only manifestation of inequality, it is only one 

dimension. 

4 main factors of differentiation have a significant impact on existing 

inequalities, which include natural wealth (individuals, groups, territories), a 

system for structuring opportunities and benefits, productivity or efficiency of 

actors, individual and collective actions to allocate resources, including through 

the use of the state. Vital inequality is defined through: 1) natural conditions - 

genetic and ecological; 2) resource conditions (including cognitive); 3) cultural 

differences (eg consumption). Vital inequality can be smoothed out or increased 

under the influence of existential inequality. Existential inequality is formed only 

under the influence of culture - through the cultural system and primary 
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socialization, although it can have natural roots (for example, skin color) or be 

determined directly by culture (for example, through religion). Resource inequality 

is determined by natural wealth, differences in productivity, and the systematic 

structuring of opportunities and benefits93. 

The integrative direction of sociological research of well-being in Russia is 

represented by the sociological concept of the vital forces of a person, his 

individual and social subjectivity – the basic concept of vitalist sociology and a 

number of its branch theories, directions, which is the result of many years of 

scientific development of the Altai sociological school under the leadership of S.I. 

Grigoriev. Within the framework of this concept, knowledge about the vital forces 

of a person, his vitality, Reason and Spirituality, life potential, which have been 

accumulated by various social sciences, is systematized94. 

It should be noted that E. Angner (2011), tracing the historical roots of 

measuring such indicators as "happiness", "satisfaction", "well-being", concluded 

that the emergence of the science of happiness goes back to "eupatics" - a 

discipline defined as "Normal well-being" and developed in the first quarter of the 

20th century. 95 In the 1920s and 30s. Eupatics has evolved into studies of 

happiness and family well-being, which have become very relevant, along with 

psychological research of personality and pedagogy. The category of “subjective 

well-being” appeared in North America in the 1960s. Subjective well-being was of 

interest to economists, psychologists, and sociologists almost simultaneously and 

in parallel. The works of psychologists date back to the works of the American 

psychologist W. James (1842-1910), who emphasized the irrational aspects of 

human nature. Human consciousness, from his point of view, exists in the form of 

a continuous flow – a stream of consciousness. 

                                                 
93 Sovremennaya sociologiya: klyuchevye napravleniya i vektory razvitiya: nauchnaya monografiya / pod obshch. 
red. N.G. Osipovoj [Contemporary sociology: key directions and vectors of development: scientific monograph / ed. 
N.G. Osipova]. – Moscow: Kanon+, 2018.  P. 217-219. 
94 Grigorev S. I. Vitalistskaya sociologiya: paradigma nastoyashchego i budushchego [Vitalist sociology: the 
paradigm of the present and the future] //Barnaul: Izd-vo ARNC SO RAO [Publishing house of ARRC SO RAO]. 
2001. T. 229. P. 4. 
95 Angner E. The evolution of eupathics: The historical roots of subjective measures of wellbeing // International 
Journal of Wellbeing. 2011. № 1(1). P. 10. 
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Diener et al. define subjective well-being as a positive assessment of life and 

well-being: “Thus, a person is said to have high [subjective well-being] if he or 

she experiences life satisfaction and frequent joy and experiences only 

infrequently unpleasant emotions such as sadness or anger. On the contrary, a 

person is said to have low [subjective well-being] if he or she is dissatisfied with 

life, experiences little joy and affection, and often experiences negative emotions 

such as anger or anxiety"96. R. Veenhoven also distinguishes between cognitive 

and affective assessments of life, while considering life satisfaction not just as a 

cognitive assessment, but as a general judgment about life, which is based on two 

sources of information: cognitive comparison with the standards of a good life 

(satisfaction) and affective information about how how a person feels most of the 

time (hedonic level of affect).97 

Sociological beliefs about subjective well-being are usually more specific 

and indicate not only how well a person feels, but also why he feels that way. 

Sociologists borrow from cognitive psychology, finding support from 

psychologists for their view of people as socially defined. In this sense, 

sociologists see subjective well-being as a cognitive "construct" formed by 

collective beliefs about the good life and by comparison, especially social 

comparison98. 

Social constructionism emphasizes human thinking and is blind to emotional 

experience and innate urges. Social construction theory discusses how we 

understand things. We are supposed to "construct" mental representations of 

reality using collective concepts as building blocks99. 

From this point of view, subjective well-being is also a social construct and, 

as such, is comparable to concepts such as “beauty” and “justice”. A common 

reasoning in this context is that subjective well-being depends on shared beliefs 
                                                 
96Diener E., Suh E., Oishi S. Recent findings on subjective well-being // Indian journal of clinical psychology.  
1997. Т. 24. P. 25. 
97Veenhoven R. Quality-of-life. In: Bryant C.D. & Peck D.L. 21st Century Sociology, A Reference Handbook. – 
SAGE, Thousand Oaks. 2007. Vol.2, Chapter 7, Pp. 54-62. 
98Veenhoven R. Sociological Theories of Subjective Well-being. In: M. Eid & R. Larsen (Eds.). The Science of 
Subjective Well-Being: A tribute to Ed Diener. – New York: Guilford Publications. 2008. Pp. 44-61. 
99Berger P., Luckman T. The social construction of reality. – 1966. 
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about life, and that these collective beliefs shape individual assessments. 

Optimistic cultures tend to emphasize the positive aspects of life, while pessimistic 

cultures highlight the disadvantages. Thus, R. Inglehart and H. Klingemann 
100suggest that happiness in France is lower than in the United States, because life 

in France was harder for previous generations, and this experience is reflected in a 

more pessimistic outlook on life today. 

Another cognitive mechanism is supposed to be involved - comparison with 

the general idea of a good life. From this point of view, subjective well-being is the 

gap between ideas about how to live and ideas about how life should be 101. In this 

context, it is argued that the advertising industry reduces our well-being because it 

fosters dreams of a life beyond the reach of the common man. An additional 

mechanism that researchers mention is the tendency to see ourselves through the 

eyes of others, and therefore our subjective well-being. From this point of view, 

subjective well-being is a “reflected assessment”. We are positive and satisfied 

with life when the people around us consider us to be happy and negative, when 

others see us as a failure. 

The constructionist point of view assumes that subjective well-being does 

little because it is just an idea. In addition, since perceptions of the good life vary 

over time and culture, subjective well-being is also considered culturally relative. 

A life that is considered ideal in one idea of a good life can be seen as a failure 

from another perspective. One consequence is that the conditions for subjective 

well-being are different across cultures. If subjective well-being is a culture-

specific construct, its determinants will also be culture-specific. Consequently, 

empirical studies of the correlates of subjective well-being should show significant 

cultural differences and are unlikely to form any universal pattern. However, the 

available data show a slightly different situation. Comparison of the average 

subjective well-being in different countries reveals a general pattern. Subjective 

well-being is systematically higher in countries that provide a decent material 
                                                 
100Inglehart R., Klingemann H. Genes, culture, democracy, and happiness. Diener, E.; Suh E. (Eds.). Culture and 
subjective well-being, pp. 165-183. Cambridge, MA, US: The MIT Press, 2000. 355 p.  
101Michalos A. C. Multiple discrepancies theory (MDT) // Social indicators research. 1985. Т. 16. №. 4. P. 347-413. 
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standard of living, are politically democratic and well-governed, and where the 

cultural climate is characterized by trust and tolerance. Together, these objective 

characteristics of society explain about 75% of the differences in the subjective 

well-being of different countries. 102  Comparison of correlations within nations 

also shows great similarities. In all countries, married women are happier than 

single women103, and health (both physical and mental) is also a strong correlate of 

happiness around the world104. Similarly, differences in happiness by age and 

gender tend to be small everywhere. 

The next conclusion is that subjective well-being must change over time. If 

subjective well-being depends on general perceptions of the good life, it will 

depend on preferences on this issue, and this change should reflect unsustainable 

movements in average subjective well-being in countries, comparable to changes 

in political preferences and tastes for music. But then again, that's not what the data 

shows. Average subjective well-being is very stable over time. The third takeaway 

is that subjective well-being doesn't matter much. 

Subjective well-being goes hand in hand with objective prosperity. In 

addition, subsequent research has shown that subjective well-being is a strong 

predictor of physical health and longevity (e.g. Danner, Friesen & Snowdow, 

2001)105. 

In this regard, sociologists tend to think of subjective well-being in terms of 

inequality. It is assumed that people who feel bad are deprived of something, and 

people who are considered deprived should feel bad. 

Social inequality is usually defined as differential “access to limited 

resources,” and the resources commonly referred to are income, power and 

prestige. Differences in income are most noticeable in the discourse on social 
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inequality, in particular, differences in the basis of income distribution. The 

tradition of poverty research in sociology highlights the negative impact of income 

inequality on well-being and warns of a growing division in society between the 

haves and have-nots. 

It is clear that social inequality can reduce subjective well-being, especially 

among the poor. However, it is not so obvious that all inequalities exist and that 

income inequality is the main thread to subjective well-being in modern society. It 

seems more plausible that inequality is harmful only when it interferes with the 

satisfaction of basic needs. 

The first case studies on subjective well-being were conducted in the context 

of marketing research for the welfare state and were expected to show suffering 

amongst people. However, this conclusion was not supported by the data. As 

mentioned above, subjective well-being is only marginally related to 

socioeconomic status in modern countries. Subjective well-being is more closely 

related to social-emotional status, that is, connections with friends, family, and 

various communities. However, these are not “scarce resources,” of which only a 

limited number are available. 

Well-being is a very difficult concept to define. Explanatory dictionaries 

make it possible to highlight the following features in the content of the concept 

under consideration:  1) human condition; 2) calmness; 3) happiness, pleasure; 4) 

absence of undesirable phenomena; 5) material security.106 The concept of "well-

being" in foreign studies, writes S.V. Nikiforov, correlates with the concepts of 

"wealth" (prosperity), "a state of being successful" (successful result), "prosperity" 

(well-being). In addition to the above, the word "well-being" is used, which 

literally translates as "good" and "being", it is closer to the concept of "subjective 

well-being" - a collective psychological term, behind which various psychological 

constructs can stand. In the minds of native English speakers, the word "happiness" 
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refers to real-earthly pleasure, contentment, well-being, satisfaction, and therefore 

not only is not something unattainable, but on the contrary, what people deserve, 

what for were born and live in the world. 

The existing plurality in the interpretation of the term “well-being” leads to 

the fact that one and the same word can be called a complex phenomenon that 

characterizes various objects (society as a whole, a territorial community, an 

individual, the personality of an individual). We have analyzed over 20 definitions 

of well-being. 

A number of researchers have focused on describing well-being as a “state”. 

So, M. Smirnova believes that "well-being is a person's state or an objective 

situation when a person has everything that favorably characterizes his life in the 

eyes of others, his relatives and himself." 107 According to the United States 

Institute of Peace, "well-being is the final state in which basic human needs are 

met and people peacefully coexist in a society with opportunities for development 

and progress"108. Life in contentment and prosperity as the main idea of well-being 

can be traced in the definition of O. Demyanova: “well-being is the state of the 

subject of the social process (individual, territorial community, society as a whole), 

characterized by harmony between values, interests, needs and opportunities for 

their satisfaction, that is, a quiet life in contentment and prosperity"109.  

Enumeration definitions containing the building blocks of well-being are 

another trend that is quite common among researchers. Well-being is a 

multifactorial construct that is a complex interplay of cultural, social, 

psychological, economic, and spiritual factors110. Rath and Harter believe that 

"well-being is a combination of love for what we do every day, good relationships 

with others, financial stability, good health and pride in our contributions to 

                                                 
107 Smirnova M. Psychological well-being [Electronic resource] // URL: 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-blagopoluchie (accessed 09.09.2020) 
108 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction: Social Well-Being // United States Institute of Peace. 
URL: https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/social-well-being 
(accessed 09.09.2020) 
109 Demyanova O.V. Analysis of methods for assessing the effectiveness of macroeconomic systems // Problems of 
modern economics. 2010. No. 3 (35). [Electronic resource] URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3315 
(accessed 08.08.2019) 
110 Clinical psychology. Dictionary / Ed. N. D. Tvorogova. - M .: PER SE, 2007. P. 47. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-blagopoluchie
https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/social-well-being
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society"111 . E. Kostina emphasizes that the condition of well-being is the 

satisfaction of the individual with his social status and the current state of society, 

to which the individual considers himself. 112 In the same group we include the 

definition of well-being given by L.Yu. Spitsina and V.V. Spitsin as "a 

comprehensive assessment of objective and subjective factors of the economic, 

psychological, medical and moral existence of an individual, group and territory, 

which determine the current and projected levels of development of society"113. 

A separate block of definitions of the concept of "well-being" can be 

presented within the framework of the sociological concept of human vital forces, 

his individual and social subjectivity – the basic concept of vitalist sociology and a 

number of its branch theories. I. V. Merzlyakova offers such a definition: "social 

well-being is a characteristic of the process of interaction of the vital forces and the 

living space of social subjects, depending both on the degree of development of the 

vital forces of these subjects, and on the associated organization of their living 

space" 114. The integrative direction of sociological research of well-being is also 

manifested in the definitions of Z.K. Gareeva. and others, interpreting it as "an 

integral indicator of the efficiency of the functioning of the social sphere, a 

reflection of social well-being, the level of well-being, the quality of life of the 

population, an indicator of the social security of the public system as a whole" 115. 

One of the prominent sociologists of the 20th century, N. Elias is the author 

of the sociological concept of symbolic knowledge, the theory of civilization and 

                                                 
111 Rat T., Harter D. Pyat' elementov blagopoluchiya: Instrumenty povysheniya kachestva zhizni [Five elements of 
well-being: Tools to improve the quality of life: translation from English] - M.: Alpina Publishers, 2011. 148 p. 
112 Kostina E.Y. Social'noe blagopoluchie i social'naya bezopasnost' v usloviyah globalizacii sovremennogo 
obshchestva [Social well-being and social security in the context of globalization of modern society] // Universum: 
Obshchestvennye nauki [Universum: Social sciences]. 2015. № 6(16). URL: 
http://7universum.com/ru/social/archive/item/2277 (accessed 22.02.2020).  
113 Spicyna L.Y., Spicyn V.V. Ocenka kompleksnoj effektivnosti social'no-ekonomicheskogo blagopoluchiya 
naseleniya dlya celej gosudarstvennogo regulirovaniya [sessment of the integrated effectiveness of the socio-
economic well-being of the population for the purposes of state regulation] // Ekonomicheskij analiz: teoriya i 
praktika [Economic analysis: theory and practice]. 2015. № 16. Pp.16-23.  
114 Merzlyakova I.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovy sociologicheskogo analiza social'nogo blagopoluchiya 
naseleniya regiona: Avtoref. dis…k.soc.n./ I.V. Merzlyakova [Theoretical and methodological foundations of 
sociological analysis of social well-being of the population of the region: Author's abstract. dis ... candidate of social 
sciences]; Altai State Universit. – Barnaul, 2007. P. 8. 
115 Gareeva Z.K., Bilalova L.M., Ivanova O.M., Chernikova T.A. Modern theories of social well-being. - M .: 
Academy of Natural Sciences, 2016 [Electronic resource] URL: https://monographies.ru/ru/book/section?id=10906 
(accessed 02.07.2019) 
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the sociology of figuration, which are quite successfully used in modern social 

science. The originality of his contribution to sociology lies in the creation of a 

historically grounded universalist theory of society. Reliance on the interdependent 

formation of an individual and society serves as a guarantee of an adequate 

understanding of their interdependent existence and development. Scientific 

knowledge itself is, in his view, an essential definition of an improving 

interdependent process of individual and general social life. N. Elias formulated 

the concept of the figurative evolution of society and man, which makes it possible 

to discern in the intricacies of history the individual fates and social trajectories of 

people116. 

The subject area of sociology is defined by him as the process of living 

together, the changing interdependence of people as social figurations. Elias 

considers the ratio of the individual and society to be the main problem of 

sociology, since the justification of sociology as a science depends on its solution. 

From the point of view of J. Habermas, modern society is “the simultaneity 

of the non-simultaneous”, it implies the presence of many economic and 

sociocultural models, which become more complicated if we take into account the 

diversity of models of society. From the rich heritage of philosophical and 

sociological thought, especially from Weber's theory of rationalization, Habermas 

borrowed tools for his critique of reason through reason, and developed the 

concept of communicative reason, which he contrasts with the concepts of 

subjective reason and utilitarian reason. According to the theory of Habermas, the 

"omniscient" individual subject is subject to a general agreement reached in the 

course of communicative interaction between different intelligent subjects. For the 

reproduction of social systems, it is necessary that, within the framework of a 

single way of life, cultural practices underlie the motives of the actions of 

                                                 
116 Kucher G.O. Figurativnaya teoriya N. Eliasa v sovremennom sociologicheskom diskurse [Figurative theory of N. 
Elias in modern sociological discourse] // Sovremennye issledovaniya social'nyh problem (elektronnyj nauchnyh 
zhurnal) [Modern studies of social problems (electronic scientific journal).]. 2013. №2 (22).  



63 
 
individuals, the reproduction of social justice and the socialization of individuals as 

subjects deeply rooted in their social and cultural environment117. 

Modern society suffers not from an excess, but from a lack of 

communicative rationality against the background of an excess of instrumental 

rationality, which is reflected in the powerful technological and bureaucratic 

structures of capitalist modernization. Thus, it depends only on us to implement, 

through the realization of the communicative potential of the mind, the unrealized 

project of the Enlightenment, which includes the creation of a community of 

equals, knowing their rights and responsibilities, responsible for their actions, 

tolerant, aware of the need to create common meanings through public discussions 

and communicative mind of subjects. After all, such ethical questions about one's 

own well-being and suffering are posed in the context of a particular life story or a 

particular form of life. 

In the sociology of well-being118, which has emerged as an independent 

trend over the past decade, researchers find it more attractive to discuss how 

people define and experience well-being, rather than focusing on negative 

conditions such as anomie, exclusion, deprivation and poverty. According to the 

sociological point of view, well-being is the complete satisfaction of a person's 

needs (McGregor et al., 2011119; Copestake, 2008120). S. Derne describes "well-

being as a sense of lasting satisfaction in life that is transitory." It can rise and fall 

depending on what the person is doing or when they switch focus from one to 

another. Well-being is internal and develops through relationships and interactions 

with other people. 

Kozlovskiy V.V., Braslavskiy R.G. instead of the composite model of social 

structure, the relational power model of social inequalities (figurations), developed 

                                                 
117 Linde A.N. Podhod Y. Habermasa k teoreticheskomu izucheniyu politicheskoj kommunikacii [J. Habermas's 
approach to the theoretical study of political communication] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. 
Filosofiya [Bulletin of Moscow University. Series 7. Philosophy]. 2015. № 5. Pp. 91-104. 
118 Derné S. Sociology of well-being: Lessons from India. – SAGE Publications India, 2016. 
119 McGregor A., Coulthard S., Camfield L. Measuring what matters: The role of well-being methods in 
development policy and practice. – 2015. 
120 Copestake J. Well-being in international development: What's new? //Journal of International Development: The 
Journal of the Development Studies Association. 2008. Т. 20. №. 5. Pp. 577-597. 
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in modern social theory, is substantiated121. In modern societies, these tendencies 

manifest themselves as such trends as: 1) mobile social inequalities; 2) network 

social inequalities; 3) socio-ecological inequalities; 4) digital social inequalities. 

Since the end of the 20th century, the crisis of the social sciences, their weakness 

and peripherality, has been periodically stated. Overcoming this situation is 

possible on the path of a new conceptualization of social reality, social processes, 

including the level of individual and collective action. 

The configurations of social inequalities in Russian society at the turn of the 

XX-XXI centuries are formed both under the influence of global factors and under 

the influence of structural changes, institutional factors, cultural values and 

traditions, ethnic and religious identity at the regional level. Resource potential, 

institutional coercion of social inequalities in Russian society are concentrated in 

various areas: territorial inequality, inequality in labor and employment, housing 

stratification, inequality in access to health care and education resources, digital 

inequality.122 

Social inequality is one of the basic characteristics of the social structure of 

any society, acting as a special case of social differentiation, including the entire 

set of social differences between people. In post-industrial society, a deep 

transformation of social, cultural, labor identification is taking place. Civilizational 

possibilities of mastering (soft coercion) of an individual lifestyle are expanding, 

i.e. legal resources appear for the selective appropriation and living of the form of 

modernity. The consumer society, as an expression of the dominant trend in the 

streams of multiple modernities, is radically changing the quality and style of 

modern individual and collective life. Another trend is the communicative-network 

order of the modern world. Modern societies are riddled with communications and 

networks. The world is radically changing its appearance and essence. Firstly 

                                                 
121 Kozlovskiy V.V., Braslavskiy R.G. Civilizacionnye trendy social'nyh neravenstvo v sovremennyh obshchestvah 
[Civilizational trends of social inequality in modern societies] // Reforming Russia. 2018. № 16. P. 94. 
122 Gromova L.A., Kiseleva L.S. Sravnitel'nyj analiz vospriyatiya cifrovogo mira zhenshchinami pokolenij X, Y, Z 
[Comparative analysis of the perception of the digital world by women of generations X, Y, Z] // Zhenshchina v 
rossijskom obshchestve [Woman in Russian society]. 2018. № 3-1 (3-18). Pp. 85-96. 
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significant factors such as industrialism, nation, mass consumption, market 

economy, social-class struggle, sexual revolution, globalization, in explaining the 

specifics of social structures and social action, fade into the background. A 

complex system of network social inequality is emerging, in which the trend of 

individualization dominates everywhere. The rejection of macrosocial identity in 

favor of individual and group identity testifies to the formation of network 

sociocultural stratification. From the point of view of V.V. Kozlovsky, the 

sociological perception of social development is formed from the observation of a 

variety of social structures and ideas about the nature of contemporary man, i.e. 

sociological image of a person123. 

The emerging global space of human resources (migration, outsourcing, 

transnational networks) in business, politics, science and education - all this speaks 

in favor of a new socio-cultural map and a civilizational shift in Russian society. 

New watersheds in this map of changing cultures are inevitable. The task of today 

comes down to diagnosing these processes in megaculture and subcultures, since 

their description and explanation will make it possible to understand the new 

formats of the modernity of Russian society. 

Thus, this section provides an overview of the different perspectives of 

sociologists on well-being: 

1) Ideas about well-being are presented in one form or another in almost all 

sociological concepts and theories. At present, the theoretical views of 

representatives of the Chicago School of Sociology, who considered sociology as a 

tool for improving society and the best basis for the development of social 

planning, are becoming relevant; 

2) Well-being and its various aspects are the subject of study in such 

branches of sociology as the sociology of the family, the sociology of labor, 

comparative sociology, the theory of social construction. An independent branch is 

being formed - the sociology of well-being; 

                                                 
123 Kozlovskiy V.V. Utraty i obreteniya sociologii  [Losses and gains of sociology] // Journal of Sociology and 
Social Anthropology. 1998. T.1. № 1. P. 34. 
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3)  Subjective well-being has three interrelated components: life satisfaction, 

pleasant affect, and unpleasant affect. Affects are related to pleasant and 

unpleasant moods and emotions of a person, while life satisfaction is related to 

cognitive feeling; 

4)  In the theory of well-being, several directions are currently developing 

that describe the content and mechanism of well-being. We believe that the most 

interesting concept is the balance between the totality of human resources and 

problems (challenges) proposed by R. Dodge et al. 

 

1.3. Well-being Attributes: Conditions, Determinants and Their 

Characteristics 

 

In the scientific literature, considerable attention is paid to finding answers 

to the questions: what are the conditions that promote human well-being at the 

individual and collective level; whether individual well-being prevails over public; 

what are the determinants of well-being; how to integrate objectivist and 

subjectivist approaches to the study of well-being and its factors. 

Among the main models trying to explain the mechanism of formation and 

maintenance of the well-being of an individual, we have identified the following: 

1) Heady and Wearing Stock and Flow Model (1991). The authors of the 

model assumed that the level of an individual's well-being is determined by his 

"reserves": social characteristics (gender, age, socio-economic status); personal 

characteristics (extraversion, neuroticism, openness); social connections (affection 

of the heart, friendships). "Stocks" are used to address specific life situations 

("streams") so that satisfaction increases and distress decreases. Favorable events 

that bring satisfaction lead to an increase in the flow, and unfavorable ones, 

respectively, to a decrease in the flow and an increase in dissatisfaction.124 

                                                 
124Heady B., Veenhoven R., Wearing A. Subjective Well-Being: A Stocks and Flows Framework // F. Strack, M. 
Argyle, N. Schwarz . -  Subjec-GOD. 2011. Т. 20.  Pp. 711-727. 
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2) Cummins Homeostatic Model (2010). In this model, its author 

proceeded from the assumption that each person has an individual internal range of 

well-being experiences, within which fluctuations are normal for the subject. When 

a person does not experience any problems, well-being remains at a given level. 

When “challenges” arise, homeostasis (balance) is disturbed, which leads to 

instability in the experience of well-being. The homeostatic buffers that preserve 

the level of well-being are: external buffers that soften negative interactions with 

the environment (the most important of which are money and relationships) and 

internal buffers (self-esteem, optimism, locus control, extraversion and 

neuroticism).125 

3)  M. Csikszentmihalyi126 flow concept. The state of flow occurs when 

very specific conditions are fulfilled - when a person is faced with a difficult task 

that challenges his abilities, but at the same time, the person's abilities and skills 

are such that he can still respond to this challenge. The opportunity to do what you 

love is a reward for a person, it contains meaning, after each experience of the 

flow, a person's sense of his “I” intensifies and the person grows up in comparison 

with what he was before. Associated with this concept are studies of well-being 

and life satisfaction in relation to feelings of “fullness of life”. Empirical research 

confirms the importance of job satisfaction, a hobby, for a sense of well-being. 127 

4) Longevity model with developmental challenges by Hendry and 

Kloep (2002)128. This model is not directly related to well-being, but many of its 

provisions have been developed and supplemented the concept of well-being. The 

model is based on the following principles: people need problems to stimulate 

development; if the challenge is not resolved, it will lead to problems in solving 

future problems; problem solving is an interactive dialectical process that leads to 

                                                 
125 Yaremchuk S.V. Faktory sub’ektivnogo blagopoluchiya lichnosti. Ob’ektivnye i sub’ektivnye peremennye 
[Factors of subjective well-being of the individual. Objective and subjective variables]. – Saarbrucken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. 92 p.  
126 Csikszentmihalyi M. The flow experience and its significance for human psychology.  1988. 
 127 Cummins R.A., Li N., Wooden M., Stokes M. A demonstration of set-points for subjective wellbeing // Journal 
of Happiness Studies. 2014. T.15. No.1. Pp. 183-206. 
128 Kloep M., Hendry L.B., Saunders D. A New Perspective on Human Development // Conference of the 
International Journal of Arts and Sciences. 2009. T.1. No. 6. Pp. 332-343. 
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changes in the person and / or the environment and, accordingly, stimulates 

development; individuals have different levels of resources to solve problems. 

5) The concept of multiple inconsistencies by Michalos (1985)129. Well-

being depends on the gap between what a person wants and what he has. People 

feel dissatisfied and unhappy in three cases: if during their life they have acquired 

and accumulated not as many (or not more) resources than those whom they 

consider important persons, or another “reference point” (inconsistency in social 

comparison); if at one stage of their life they have access to a larger volume of 

resources, but subsequently lose it (inconsistency in comparison with the past); if 

they have not acquired the resources they want (mismatching the desired). 

Discussions about well-being focus on its sources, traits (attributes) and 

determinants. The list of sources of well-being and happiness varies in different 

ranges. In particular, V. Tatarkevich divided the sources of happiness into 4 groups 

- external benefits, good feelings, favorite work, unselfish interests (science and 

art); 130 R. Veenhoven proposed to rely on 4 variables in determining happiness - 

material condition, social equality, freedom, access to knowledge; King of Bhutan 

J.S. Wangchuck proposed to measure gross national happiness by 4 components, 

uniting 9 indicators, which include 30 components - ensuring equitable and 

sustainable socio-economic development; preservation and development of 

traditional cultural values, nature protection, proper management of the country. 

O. N. Antipina131 proposes to group the determinants of well-being on the 

following grounds: 

 formal signs: age, gender, race. 

 individual personality traits (pessimist / optimist, introvert / extrovert), 

which play an important role in shaping a person's attitude to himself, to the people 

around him and the events taking place in his life. 

                                                 
129Michalos A. C. Multiple discrepancies theory (MDT) // Social indicators research. 1985. Т. 16. No. 4. Pp. 347-
413. 
130Tatarkevich V. O schast'e i sovershenstve cheloveka / per. s pol'skogo L.V. Konovalovoj [On the happiness and 
perfection of man / per. from Polish L.V. Konovalova]. – Moscow: Progress. 1981.  
131 Antipina O.N. Ekonomika i schast'e [Economy and happiness] // Finansovaya zhizn' [Financial life]. 2014. № 2. 
Pp. 61-64. 
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 way of spending time: length of the working day, communication with 

family and friends, playing sports or hobbies, participating in the life of the 

community, volunteering, observing religious rituals, rest. 

 life circumstances: inequality in society, accessibility and quality of 

medical and insurance services, climate and environmental conditions, safety, law 

and order. 

 expected and unforeseen events: wedding, divorce, childbirth, job 

placement, job loss, illness. 

Vorobiev E.M., Demchenko T.I.132 believes that the main factors of 

subjective well-being are: 

- life in a stable democratic society, materially secured; 

- loving friends and family; 

- interesting work that gives a decent income; 

- health and affordable treatment; 

- the presence of life goals that are important from the point of view of their 

own value system; 

- philosophy or religion that gives direction, purpose and meaning to your 

own life. 

A significant number of such classifications of signs and factors of well-

being are presented in the scientific domestic and foreign literature133. In order to 

describe the determinants of well-being, we consider it expedient to turn to the 

concept of the human life cycle as a conceptual framework used to study the 

widest range of issues related to the course and patterns of changes in people's 

lives, the sequence of occurrence of certain events, life strategies. In our work, the 

stages of the life cycle – formation (period from birth to secondary and vocational 

education), development (period of labor activity), exhaustion (post-labor period) –  
                                                 
132 Vorob'ev E.M., Demchenko T.I. Ekonomika schast'ya kak novaya ekonomicheskaya paradigm [The economy of 
happiness as a new economic paradigm] // Vestnik Har'kovskogo nacional'nogo universiteta im. V.N. Karazina 
[Bulletin of the Kharkov National University. V.N. Karazin]. 2013. № 1086. P. 75. 
133 Petrovskaya Y.A. Faktory social'nogo blagopoluchiya kak nauchnaya problema [Factors of social well-being as a 
scientific problem] // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye nauki 
[Bulletin of Nizhny Novgorod Universityby N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences]. 2014. №. 4 (36). Pp. 137-
143. 
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are associated with the levels of activation of human potential at the nanoscale, 

micro-level, meso-level, macrolevel134. A. V. Kuchenkova and Tatarova G.G. note 

that “at the empirical level, the“ stage of the life cycle ”is a construct derived from 

a number of socio-demographic variables – “ age ”,“ marital status ”,“ employment 

status ”,“ presence of children ”, etc., the relationship of which with the subjective 

A fair amount of work is devoted to well-being"135.  

The dynamics of life satisfaction depending on age can be represented by U-

shaped, ∩-shaped and linear curves. 

In the U-shaped life satisfaction curve, the lowest values are between 44 and 

46 years old. (Fig. 3). 

 
Figure 3 - Life satisfaction by age in the UK (average rating, 1- "not at all 

satisfied", 7 - "completely satisfied") 

 High rates in assessing their own well-being are observed in young and 

old people. The decline in life satisfaction indicators in the first half of life is 

explained by the fact that young and middle-aged people demonstrate high 

expectations for life, which cannot be fully satisfied. 136 The “bottom” of the curve, 

which falls on a period of 35-50 years, in our opinion, is explained by the fact that 
                                                 
134 Kiseleva L.S. Potencial zdorov'ya v koncepcii zhiznennogo cikla cheloveka [Health potential in the concept of 
human life cycle] // ETAP: economic theory, analysis, practice. 2014. № 2. P. 151.   
135 Kuchenkova A.V., Tatarova G.G. «Etap zhiznennogo cikla» kak determinanta sub"ektivnogo blagopoluchiya 
lichnosti ["Stage of the life cycle" as a determinant of the subjective well-being of the individual] // Sociological 
studies. 2019. №8. Pp. 30-43. DOI: 10.31857/S013216250006135-1 
136Ibid, p. 33. 
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during the period of active labor activity people are the least satisfied with life - for 

the sake of earnings and a career one has to sacrifice pleasure. This age is the peak 

of depression in many countries. An increase in the level of happiness of people 

over 60 (even against the background of deteriorating health) means that the 

pension system, healthcare, etc. make the life of older people comfortable and 

dignified. We adhere, however, to a different version, according to which people 

over the age of 75 enter the happy age of wisdom, when the values of the non-

material level come to the fore - social connections, the balance between the 

desired and the possible, the ability to devote more time to favorite activities. 

 The happiness curve, built on the basis of studies conducted in the United 

States, looks a little different, but the “bottom” of the curve also falls at the age of 

42-55 (Fig. 4). 

 
Figure 4 - Life satisfaction by age in the USA (average rating, 1 - "not at 

all satisfied", 10 - "completely satisfied) 

The relationship between age and well-being in the form of an inverted 

parabola (∩) is a more rare situation137. In the works of R. Easterlin138 it is argued 

that the level of happiness gradually increases with age, reaching its maximum at 

50-51 years, and then decreases. The scientist is inclined to explain the pattern 
                                                 
137Ulloa B. F. L., Møller V., Sousa-Poza A. How does subjective well-being evolve with age? A literature review // 
Journal of Population Ageing.  2013.  Т. 6.  No. 3.  Pp. 227-246. 
138Easterlin R.A. Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Veenhoven // Social 
Indicators Research. December 2005. Vol. 74, Issue 3, Pp. 429-443.  
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revealed by him by the influence on the level of well-being of living conditions 

(income, health, social support), which deteriorate with age. A. Deaton explains 

the existence of an inverse linear relationship between age and life satisfaction by 

the characteristics of countries with economies in transition and average per capita 

income139.  There is another view of the relationship between age and well-being: 

the lack of such a relationship. 

Using our approach to activating human potential at the nanoscale, we 

believe that human well-being begins to take shape in childhood. It is at this level 

that a person's abilities and inclinations are revealed, his ability to learn, work is 

formed, and communication skills develop. 

The concept of “authentic happiness” by M. Seligman (2006) is widely 

known, which is a formula of happiness in the form of the sum of the following 

terms: C = Y + O + H, where C is the level of stable, long-term happiness, Y is the 

inherited level of “happiness”; O – life circumstances; З – factors that depend on 

us. The terms of happiness have different weights: 

 the genetically predetermined level of happiness (Y), which remains 

relatively stable throughout life, and to which we return soon after most significant 

events in our life accounts for 50%; 

 external life circumstances (O) – family, children, religion, daily activities 

- 10%; 

 on volitional control (Z) –  conscious, intentional and effortful actions that 

a person can choose for himself  –  40%140.  

Bashkatov et al. studied genetic predictors of subjective well-being by 

identifying genes involved in the formation of emotional states and revealed the 

genetic predetermination of such psychological traits as the experience of greater 

                                                 
139 Chinakova N. V. Ekonomika schast'ya: sovremennye issledovaniya i diskussii [Economy of happiness: modern 
research and discussion] // Mir ekonomiki i upravleniya [World of Economics and Management]. 2016. T. 16, № 1. 
Pp. 101–115. 
140Seligman M. E. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting 
Fulfillment. NewYork: Free Press/Simon and Schuster. 2002. 
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happiness compared to other people, enthusiasm, wholeness of nature, and the 

ability to see the perspective141. 

According to M. Argyle (2003), negative emotions are primarily genetically 

determined, and what is associated with positive emotions depends more on the 

environment and individual development, that is, socially inherited. 142 

Consequently, happiness is associated both with external conditions (primarily 

social), and with proper upbringing, with a culture of feelings. A person needs to 

be taught to be happy, or rather, the ability to be happy lends itself to education. 

O. N. Antipina143 indicates that women around the world show higher levels 

of satisfaction with life in general than men. Nonetheless, the study by Stevenson 

and Wolfers found that the “happiness level” of American and European women 

has been declining since the 1970s, approaching that of men. 144 This looks 

paradoxical against the background of the continuous improvement of the living 

and working conditions of the female population in developed countries. In the 

research of Beskova T.V. a significant influence on the level of well-being of the 

subject's belonging to different gender groups was revealed: Russian women are 

less satisfied than men in ten spheres of life, and at the emotional level they are 

more stressed and suspicious of their health145. 

Marital status and children are also determinants of well-being and have 

been documented in numerous studies. Andreenkova N.V.146 notes that never 

married and married people demonstrate higher levels of life satisfaction and 

                                                 
141 Bashkatov S.A., Nurgalieva A.H., Enikeeva R.F., Kazanceva A.V., Husnutdinova E.K. Perspektivy razrabotki 
ob"ektivnyh indikatorov sub"ektivnogo blagopoluchiya na osnove dannyh psihologo-geneticheskogo analiza 
[Prospects for the development of objective indicators of subjective well-being based on the data of psychological 
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142 Argayle M. Psihologiya schast'ya [Psychology of happiness] 2nd ed. - SPb.: Piter, 2003. 
143 Antipina O.N. Ekonomicheskaya teoriya schast'ya kak napravlenie nauchnyh issledovanij [Economic theory of 
happiness as a direction of scientific research] // Voprosy ekonomiki [Problems of Economics]. 2012. № 2. Pp. 94-
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144Stevenson B., Wolfers J. The Paradox of Declining Female Happiness // American Economic Journal: Economic 
Policy. 2009. Vol.1. No. 2. Pp.190-255. 
145 Beskova T.V. Social'no-demograficheskie determinanty sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Socio-
demographic determinants of subjective well-being of the individual] // Sovremennye problemy nauki i 
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happiness (Kozyreva et al., 2015)147 than those whose marriage broke up for 

various reasons, since the death of a spouse is among the most stressful events in 

the private life of both men and women. The influence of a legally registered 

marriage on the level of well-being is 3.4 times stronger than cohabitation in a 

“civil” marriage. The configuration in which people are most satisfied with sexual 

relationships involves multiple sex, but with one partner, not multiple partners. A 

number of researchers have studied the effect of sexual relations on life 

satisfaction. In 2004, D. Blanchflower and A. Oswald attempted to discover the 

relationship between money, sex, and happiness. 148 Their analysis showed that sex 

is so important in the American happiness equation that increasing the frequency 

of sex from once a month to once a week is equivalent to an increase in wages of $ 

50,000 a year. Contrary to popular belief that wealth provides access to more 

sexual intercourse, no difference was found between the frequency of sexual 

intercourse between the rich and the poor149. 

The evidence on the impact of having and the number of children on well-

being is rather contradictory. On the one hand, there is a negative relationship 

between life satisfaction and the number of children, and respondents with children 

are less happy than childless. On the other hand, those who have children under the 

age of 18 are happier than those whose children grew up and left the parental 

home. In addition, those who have children and who are married show a higher 

level of life satisfaction than those who are raising children without a spouse. 

Another area of research into the determinants of well-being is events in 

human life. So, on the eve of the wedding, there is a sharp increase in the 

emotional well-being of a woman, which then drops sharply. 150  The general view 

of the trend in the level of life satisfaction among men before and after marriage is 

                                                 
147 Kozyreva P. M., Nizamova A.E., Smirnov A.I. Schast'e i ego determinanty (stat'ya 2) [Happiness and its 
determinants (article 2)] // Sociological studies. 2016. №. 1. Pp. 66-76. 
148Blanchflower D.G., Oswald A.J.  Is Well-being U-Shaped Life Cycle? // Social Science & Medicine. 2008. Vol. 
66, No. 8. Pp. 1733-1749.  
149 Quoidbach J. Pourqui les gens heureux vivent-ils plus longtemps? – Paris: Dunod, 2010, 223 p. 
150 Beskova T.V. Social'no-demograficheskie determinanty sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Socio-
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generally identical. On the eve of divorce, there is a decrease in the mental well-

being of the spouses, but then - its growth. At the same time, the peak of the 

decline in the indicator of life satisfaction falls on the moment of divorce, and for a 

woman - two years before the dissolution of the marriage151. 

The birth of a child is a joyful event that not only significantly affects the 

emotional state of fathers and mothers, but also requires a certain restructuring of 

the family economy. In anticipation of the birth of their first child, prospective 

parents experience a surge in mental well-being, but about two years after the birth 

of the child, the level of well-being drops to the previous level and even lower. 

Friendship is important for human well-being. We found interesting research 

by E. Madsen, R. Tunnay152, who conducted research on the relationship between 

friendship and happiness. People with fewer than 5 friends said they were happy 

only 40% of the time. Having 5 to 10 friends increased this proportion to 50%. On 

the other hand, after 10 friends, the number of additional friends no longer affected 

happiness. In addition, it emerged that friendships are not just a matter of quantity: 

the quality of the relationship also matters. It turned out that it was better to 

maintain old relationships than create new ones: for the study participants, old 

close friends were more important in the balance of happiness than new 

relationships. Research R. Graber et al.153 confirm the existence of a connection 

between the psychological, life stability of a person and the presence of his best 

friend in his life. "Research shows that friendship helps us get through difficult 

times," Graber writes. "This is what many of us (myself included) believe 

intuitively, but it does not affect many aspects of culture or how we structure 

society and economic systems in the Western world." 

Another interesting aspect of friendships is the impact of friendships at work 

on the satisfaction and productivity of people at work. A Gallup poll found that 
                                                 

151Clark, A. What really matters in a job? Hedonic measurement using quit data, Labour Economics. 2001. Vol. 8 
(2). Pp. 223-242. 
152 Madsen E., Tunney R., Fieldman G., Plotkin H., Dunbar R., Richardsjn J.- M. Kinship and altruism: A cross-
cultural experimental study // British Journal of Psychology. 2010. Issue 2. Pp. 339-359. 
153 Graber R., Turner R., Madill A. Best friends and better coping: Facilitating psychological resilience through 
boys’ and girls’ closest friendships // British Journal of Psychology. 2016.  Т. 107.  No. 2.  Pp. 338-358. 
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people who have developed a close friendship with a work colleague are 7 times 

more motivated to do their jobs. They are also more productive, have fewer 

accidents, have better relationships with customers, and, finally, are more likely to 

convey innovative ideas to the company. Employee satisfaction increases 50% 

when he has a close friend at work, and doubles when he has at least three friends. 

In addition, having a friend at work doubles the likelihood of a favorable 

perception of the amount of earnings. 

The disclosure of human potential at the meso-level is closely related to 

professional development and disclosure of the innovative potential of a person, 

with the creation of conditions for continuous professional development. In this 

regard, one of the central places in ensuring human well-being is the availability of 

a stable job. The vast majority of expert assessments show that the loss of a job 

deals a serious blow to the well-being of 80% of people, associated not only with a 

decrease in personal income, but also with self-esteem, mood, daily routine, etc. At 

the same time, the recovery of the level of life satisfaction after the loss of a job in 

women occurs faster than in men. Argyle M. (1990) notes that the overall 

satisfaction is influenced not so much by the fact of having a job or material 

incentives for work, but by the psychological aspects of work, such as: the 

diversity and independence of work, its meaningfulness, social value, emotional 

background, the nature of relationships with colleagues and management. 154 

S. De Simone (2014)155, exploring the concepts of well-being in the 

workplace, identified several factors related to well-being in the workplace: 

- firstly, working conditions. The presence of hazardous and harmful 

working conditions can negatively affect the health and well-being of workers, 

and, conversely, the absence of these hazards can positively affect health and well-

being; 

- secondly, personal qualities that will affect the well-being of each 

individual employee in the organization; 
                                                 
154 Argayle M. Psihologiya schast'ya [Psychology of happiness] 2nd ed. - SPb.: Piter, 2003. 
155De Simone S. Conceptualizing Wellbeing in the Workplace // International Journal of Business and Social 
Sciences. 2014. Vol.5, No.12. Pp.118-122. 
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- thirdly, occupational stress arising from a mismatch between individual 

needs and the requirements of the working environment will have an impact on the 

health and well-being of the employee. Sources of professional stress can be: 

factors inherent in work (overload or underload, shift work, overtime work, the 

quality of the physical work environment); role in the organization; relationships 

with management, colleagues and subordinates; job and career instability; 

organizational structure and climate, ambiguous working conditions and individual 

cultural inconsistencies; the relationship between work and home156. 

Education also influences well-being, according to some studies. 

Educational level is positively associated with health and a healthy lifestyle, and 

self-reported health is a reliable predictor of health problems, health care 

utilization, and longevity. 157 Employees with tertiary education tend to have safe 

jobs with high wages, while employees with lower secondary education are more 

likely to work in hazardous conditions with low wages. Knowledge is the best 

predictor of the actual performance of adults at work and children at school 

(Sternberg, 2001)158. A number of studies, however, have identified negative 

effects of education on well-being. A. Michalos and J. Orlando (2006) found that 

the more credits students earned, the lower their level of satisfaction was159. 

The point of view of S. Lyubomirski et al. (2005) on the determinants of 

well-being as benefits that give a person the opportunity to reveal and realize their 

potential and become successful in various areas of life160. Six categories are given 

as determinants of well-being: 

                                                 
156 Nelson A., Cooper C. L., Jackson P. R. Uncertainty amidst change: The impact of privatization on employee job 
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 positive perception of themselves and others: happy people are satisfied 

with their family life and intimate relationships, friendships, education and work, 

leisure time, housing, and also have a positive attitude towards other people; 

 sociable and active: happy and contented people enjoy social interaction, 

are sociable and extroverted, tend to participate in community life, play sports and 

be in the "flow"; 

 physical attractiveness and cooperation: physically attractive, friendly 

people are considered prosperous; others perceive them as smarter and more 

competent, less selfish, good speakers. People with these characteristics are 

extremely successful in negotiation and conflict resolution, are capable of 

teamwork and are inclined to cooperate; 

 pro-social behavior, or the intention to benefit other people, society as a 

whole, manifested in charity, volunteering; 

 physical well-being, immunity and body resistance; 

 creative problem solving: Creativity tests show a higher level of well-

being in flexible, creative, original individuals. Creative personalities are 

characterized by leadership qualities and self-confidence, they manifest themselves 

as successful and effective leaders who make non-standard decisions and are 

persistent in their implementation. 

Human environment (city / village) was considered as a determinant of well-

being161. Compared to urban residents, rural residents are more satisfied with the 

socio-political situation in the country, their material security (material situation, 

living conditions, leisure activities, the opportunity to spend vacations), education 

and relations with different generations of relatives. We got the same result for the 

well-being of children: the highest estimates of the level of happiness were in 

                                                 
161 Beskova T.V. Social'no-demograficheskie determinanty sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Socio-
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children living in rural areas compared to urban children and Russian-speaking 

children living abroad162. 

It seemed to us a rather interesting and not widespread grouping of well-

being factors selected by a group of scientists from the Islamic Azad University 

(Tehran) in the process of group and individual surveys of the rural population of 

Shabestar (Iran) (Table 1.3.1.). 163 

Table 1.3.1. Factors of well-being of the rural population of Iran. 
№ Factor Basic categories Domain Levels of 

determination 
1. Sufficient access to resources Adequate resources / 

Sufficiency 
 

Economic Individual 
2. Daily life / ability to make a 

living 
3. Money, property 
4. Хороший заработок 
5. Prosperous existence 
6. Home comfort 
7. Work, employment, sources of 

income 
Economic 
dependence 

Economic Individual 

8. The possibility of self-realization 
in society 

Opportunities to live 
and earn in rural 
areas 

Economic Local community 

9. Job, income and business 
opportunities 

10. Jobs and employment 
opportunities for youth 

11. Comfortable life in the 
countryside 

Living space for a 
promising life / 
Rural community 
vitality 

Socio-ecological-
economic 

Local community 

12. Housing opportunities for young 
people 

13. Availability of services and 
benefits in rural areas 

14. Availability of social elevators 
15. Society vitality 
16. Community Living 

Opportunities 
17. Social communication / formal 

and informal 
Social life / 
Community vitality 

Social Local 
communityLocal 
community 18. Friendly relations 

19. Rural health 
20. Social support 
21. Safety Safety Social Individual, family 
22. Financial and insurance 

protection for the elderly 
23. Safety in the place of residence 
                                                 
162 Kiseleva L.S. Schast'e v vospriyatii detej mladshego shkol'nogo vozrasta [Happiness in the perception of primary 
school children] // Voprosy psihologii [Questions of psychology]. 2016. № 2. Pp. 33-43.  (in Russian)  
163 Rostamalizadeh V., Saliani M., Seyyedzadeh M. Sociological Study of Well-being: Definition of Good Quality 
of life and its Dimensions according to the Attitude of Rural People of Shabestar // International Journal of Social 
Sciences. 2014. Vol.4. No.4. Pp. 1-8. 
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24. Financial support for children 
25. Satisfaction with life and family 

relationships 
Satisfaction with 
personal and family 
life 

Social Individual, family 

26. Good parents, wife, husband and 
children 

27. Close family relationships 
28. Lack of anxiety about separation 

from children 
29. Happiness and vitality Happiness Social Individual 
30. Physical health Health Health Individual 
30. Mental health 

 

The factors of well-being listed by the respondents are located in four 

domains (areas): economic, socio-ecological-economic, social, health, and their 

greatest number is concentrated in the social sphere. 

Spirituality and religiosity are additional intrinsic characteristics that 

researchers consider in relation to well-being and happiness. Spirituality refers to 

an internal belief system that a person relies on for strength and comfort, while 

religiosity refers to institutional religious rituals, practices, and beliefs (Houskamp 

et al. 2004)164. Studies on spirituality and religiosity generally report low 

correlations between these intrinsic characteristics and well-being, and show that 

church attendance, religious commitment, general spirituality, and Christianity are 

positively associated with happiness. The link between well-being, religiosity and 

spirituality has been observed in various age groups, including children and the 

elderly. For example, a study of adolescents, young and old people showed that 

respondents in all three age groups who considered themselves religious were 

happier than people who did not consider themselves as such (Francis L. et al., 

2000)165 .The researchers found that half of schoolchildren who attended church 

regularly reported fewer symptoms of depression compared to schoolchildren who 

did not attend church. However, research does not always report a link between 

happiness, spirituality, and religiosity. In some cases, such non-compliance with 

these relationships may be associated with methodological limitations. For 
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example, a survey of Anglican adherents did not confirm the correlation between 

religiosity and well-being. 

An environmentally friendly environment, influencing a long and healthy 

life, is a determinant of well-being. Since 2006, the New Economics Foundation 

has calculated the Happy Planet Index (HPI), one of the parameters is the 

Ecological Footprint. "Ecological footprint" is a conventional concept that reflects 

human consumption of biosphere resources: the area (in hectares) of biologically 

productive territory and water area required for the production of human resources 

and the absorption and processing of waste. Calculated by the World Wildlife 

Fund. 166 While the scientific literature on well-being is extensive, there are few 

studies that assess the relationship between environmental conditions and well-

being. In particular, the impact on well-being of such phenomena as climate, 

drought, air pollution, airport noise, flood hazard, water pollution was studied.167 

In 2009, we conducted a study aimed at studying the subjective perception 

of the influence of the environment on the health of the population. As a rule, 

respondents highly rated their area of residence. The answers of the respondents 

regarding the impact of the environment on the health of the population as a whole 

confirmed the thesis of the “dome of the attractiveness of the native place” 

described by J. Gold168. 

The respondents were asked to rate the diseases most dependent on the state 

of the environment on a 10-point scale. Such diseases, according to the modal 

estimates of the respondents, were oncological (35.4% gave marks "1" and "2") 

and infectious (32.2% of the two highest estimates). And on the contrary, the least 

influence, in the opinion of the respondents, the external environment has on 
                                                 
166 Kiseleva L.S. Perspektivy ispol'zovaniya sovremennyh pokazatelej blagosostoyaniya v ocenke social'no-
ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Prospects for the use of modern indicators of welfare in assessing the socio-
economic development of Russia] // Fundamental research. 2016. № 2-1.  Pp. 152-158.   
167 Kiseleva L.S. Vliyanie razlichnyh faktorov na zdorov'e: problemy obespecheniya bezopasnosti cheloveka [The 
influence of various factors on health: problems of ensuring human security] // Ekonomicheskaya politika stran 
SNG v usloviyah globalizacii: materialy 1 Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Economic policy of 
the CIS countries in the context of globalization: materials of the 1st International Scientific and Practical 
Conference]. – M: MAKS Press, 2009. Pp.96-100.  
168 Gold J. Psychology and Geography: Foundations of Behavioral Geography. Translated from English. - M .: 
Progress, 1990. 304 p.  
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mental problems (29.2%) and diseases associated with bad habits (30%). 

Poisoning and respiratory infections are more strongly affected by the 

environment; on impaired fetal maturation, occupational diseases, fractures and 

bruises – medium impact. Of the 9 factors suggested in the questionnaire that 

negatively affect the health of people indoors, 6 factors are assessed by 

respondents as extremely negatively affecting health (cigarette smoke, polluted 

drinking water, carbon dioxide, unsanitary conditions, disease vectors). The 

influence of other factors (burning of a gas stove, garbage and waste, injuries) is 

defined as stable average. 

To the question "What factors negatively affect the health of people outside 

the home?" almost all factors were noted as extremely negative (the percentage of 

respondents who assigned the highest score to the corresponding factor is shown 

in Table 1.3.2.). It is noteworthy that none of the factors was assessed as having 

little or no effect on the health of people in the room. 

Table 1.3.1. Distribution of answers to the question "What factors negatively 

affect the health of people outside the home?" 
№ Factor Respondents with the 

highest score,% 
1. Traffic fumes 36,5 
2. Industrial pollution 32,5 
3. Household fuel 14,5 
4. Traffic accidents and other accidents 26,5 
5. Carriers of infections 26,2 
6. Wastewater discharge 23,0 
7. Waste, physical environment at work 16,0 
8. Psycho-emotional environment at work 18,5 
9. Substandard medical care 27,2 

 
The health status of the population is an important indicator of 

environmental well-being, reflecting, at the same time, socio-economic 

processes.169 
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Income is a highly complex determinant of well-being. On the one hand, 

people with higher incomes report higher levels of life satisfaction and happiness - 

“income really brings happiness. 170 On the other hand, residents of wealthy, 

industrialized Asian countries such as Japan and South Korea are subjectively less 

satisfied with life than their income level would suggest. In particular, the 

phenomenon called "Easterlin's paradox" is a pattern formulated in 1974 by R. 

Easterlin, then refined by him in 1995. 171 The meaning of the phenomenon is as 

follows: the population of rich countries is generally happier than the population 

of poor countries, but in developed countries, despite the growth of gross domestic 

product per capita, subjective estimates of happiness do not rise. In short time 

intervals, the level of satisfaction with income does rise and fall depending on the 

state of the economy, while long-term trends are more likely to be explained by 

psychological reasons. First of all, for the well-being of an individual, it is not the 

long-term growth of the income of all citizens of the country that is important, but 

how much his income grows in the current period relative to the income of his 

neighbors, friends, colleagues and other representatives of his immediate 

environment. In addition, the so-called "addictive effect" confirms the fact that 

over time the individual gets used not only to what once made him happy, but also 

unhappy. 

In addition to the described determinants of well-being, several other areas 

play an important role in the self-assessment of well-being: the crime rate, housing 

conditions, unemployment, terrorism, the absence of wars, the presence of 

political and civil freedoms, and social justice.172 

A. Michalos and B. Zumbo (2000)173 found that crime-related issues have 

relatively little impact on people's satisfaction with their quality of life and, as a 
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consequence, on well-being. L. Diaz-Serrano (2006) draws attention to the fact 

that home ownership significantly affects life satisfaction, citing this fact as an 

important political implication and recommending that the government support 

policies aimed at promoting public housing rental and other measures to facilitate 

the acquisition of housing.174 Frey et al. (2009) show how terrorism in France and 

the UK has a strong negative impact on subjective well-being, while H. Cantril in 

the early 1960s. pointed out that less than 5% of respondents note such external 

circumstances as the absence of wars, the presence of political and civil liberties. 

This paragraph summarizes the results of studies describing the models, the 

mechanism for the formation and maintenance of human well-being, as well as the 

determinants and factors that contribute to an increase or decrease in the level of 

well-being: 

1) 5 models of the formation and maintenance of well-being are described: 

“stock and flow model”, “homeostatic model”, “flow concept”, “longevity model 

with developing challenges”, “multiple inconsistencies concept”; 

2)  in order to describe the determinants of well-being, it was proposed to 

use the concept of the human life cycle as a conceptual framework for studying the 

widest range of issues related to the course and patterns of changes occurring in 

people's lives, the sequence of occurrence of certain events, life strategies; 

3)  it is advisable to distribute the factors of well-being into 4 domains 

(areas): economic, socio-ecological-economic, social, health; 

4) research confirms that among the many factors and determinants that 

affect well-being, the most significant are: gender, age, personality characteristics, 

spirituality and religiosity, place of residence, income, education, having friends, 

stable work, safety, ecology, housing conditions . 
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Economic Psychology.  2009. Т. 30. №. 5. Pp. 745-755. 
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1.4. Measurement of Well-being: International and Russian Experience 

  

It is now generally accepted that income is not the only determinant of 

human well-being. To ensure a decent life, a person needs a wide range of benefits, 

not only in terms of their availability, but also in terms of their acquisition and the 

possibility of using them. The economic indicator of gross domestic product 

(GDP), developed in 1934 and for a long time the only indicator of socio-economic 

progress, has now become just one of a huge number of indicators aimed at 

measuring progress and the well-being of the population. 

Comprehensive indicators of well-being are a young promising area of study 

and assessment of both objective, quantifiable indicators and subjective, qualitative 

assessments of people, formed at the junction of economic sociological, 

psychological and political theories.175,176 The emphasis in the development and 

calculation of indicators is shifting to a rather broad interpretation of well-being, 

including prosperity, satisfaction with life and its various aspects, alternative ideas 

about prosperity, to the side where less attention is paid to the material standard of 

living. In addition, recently, scientists have come to the conclusion that well-being 

should be considered at different levels – from national (macro) to personal 

(micro), since there are significant differences in goals, needs and resources 

between society and the individual177. 
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nauchno-prakticheskoj konferencii [Theoretical and applied research of socio-economic systems in the context of 
Russia's integration into the world economy. Materials of the III International Scientific and Practical Conference]. – 
Tyumen: Tyumen State University, 2014. Pp. 833-840. 
177 Pavlova I.A., Monastyrnyj E.A., Gumennikov I.V., Barysheva G.A. Rossijskij indeks blagopoluchiya starshego 
pokoleniya: metodologiya, metodika, aprobaciya [Russian index of well-being of the older generation: 
methodology, methodology, approbation] // Zhurnal issledovanij social'noj politiki [Journal of Social Policy 
Research]. 2018. № 16.Pp. 23-36. 
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In this paragraph, we will look at various initiatives to measure well-being 

based on subjective and objective assessments at the international, regional and 

country levels. 

I. The first block of indicators is represented by composite indices that 

assess the positions of countries by various indicators reflecting the overall well-

being of the population. 

1.1. The UN Human Development Index (HDI) (HDI, until 2013 - 

Human Development Index (HDI)) is an integral indicator calculated annually for 

cross-country comparison and measurement of the main characteristics of the 

human potential of the study area. The index has been published in the UN Human 

Development Reports since 1990 and was developed based on the work of A. Sen. 

For 2019, in the Human Development Report, the HDI was calculated for 

195 states, but 8 of them are allocated in a separate group “other countries and 

territories”. This situation is due to the inability or unwillingness of these countries 

to provide the necessary statistical information. In addition to data for individual 

States, averages are provided for groups of countries: Least Developed Countries, 

Small Island Developing States and Regions. The United Nations Development 

Program identifies the following regions: 

• Arab states; 

• East Asia and Pacific Region; 

• Europe and Central Asia; 

• Latin America and the Caribbean; 

• South Asia; 

• Sub-Saharan Africa. 

The index is calculated as a geometric mean of three indicators: 

• life expectancy; 

• gross national product per capita; 

• literacy rate of the population (average duration of schooling and expected 

duration of education). 
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1.2. The Gallup-Healthways Global Well-Being Index is an index based 

on national surveys in more than 160 countries around the world. Includes 5 main 

aspects: 

• success (the connection between daily activities and motivation to achieve 

goals); 

• social well-being (having support and love); 

• financial well-being (managing the economic situation to reduce stress and 

increase security); 

• physical well-being (good health and sufficient energy to carry out daily 

work); 

• social welfare (feeling of security and pride in belonging to the 

community). 

1.3. The OECD Better Life Index is a comprehensive study by the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) that measures 

the achievements of countries around the world in terms of the well-being of their 

populations. The index was developed in 2011 and is published annually. The 

sources of information for the calculation are the national reports of the OECD 

countries, the UN statistics department and national statistical agencies. 

The assessment is carried out on 11 aspects of well-being, in each of which 

several indicators stand out: 

• housing conditions (housing costs, housing with basic utilities, number of 

rooms per person); 

• income (family financial well-being, family income after taxes); 

• work (job security, personal earnings, long-term unemployment rate, 

employment rate); 

• society (quality of the support network); 

• education (number of years to receive education; knowledge of students / 

pupils in mathematics, exact sciences and quality of reading; educational level); 

• ecology (water quality, air pollution level); 

• civil rights (consultations on legislative issues, voter activity); 
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• health (self-assessment of health status, life expectancy); 

• satisfaction (satisfaction with life); 

• security (murder rate, number of attacks); 

• work / rest (time devoted to rest and personal care; employees who devote 

a lot of time to work). 

These categories are divided into 2 groups: physical conditions (living 

conditions, income, work) and quality of life (all others). Also, for each indicator, 

aspect or index as a whole, gender differences are reflected. 

1.3.The Happy Planet Index (HPI) is a combined indicator for changes in 

the level of happiness in different countries. It was developed by the New 

Economics Foundation (NEF) in cooperation with a number of environmental non-

profit organizations and a group of independent international experts in 2006. Then 

in 2009 and 2012. Calculated for 151 countries as of 2016. Based on the 

assumption that income is only a way to achieve happiness, which, in turn, is 

characterized by a long and healthy life in an ecologically clean environment. 

parameters for calculation: 

• subjective satisfaction with life by people; 

• life expectancy; 

• "ecological footprint". 

The first indicator is obtained through a survey called "The Ladder of Life" 

from the Gallup World Poll: the respondent is asked to imagine a staircase of 10 

steps, in which step 0 is the worst, 10 is the best life, and to answer the question at 

what step he is at the moment. 

"Ecological footprint" is a conventional concept that reflects human 

consumption of biosphere resources. This is the area (in hectares) of biologically 

productive territory and water area required for the production of the resources we 

use and the absorption and processing of our waste. Calculated by the World 

Wildlife Fund (WWF). 

1.5. The World Happiness Report is a study that ranks countries by 

happiness. Held by the Earth Institute (a research center at Columbia University) 
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under the auspices of the UN as part of the global initiative UN Sustainable 

Development Solutions Network, it covers 158 countries. The study includes 6 

factors: 

• gross domestic product per capita; 

• healthy life expectancy; 

• charity; 

• people's own assessment; 

• freedom to lead a life of your choice; 

• freedom from corruption. 

1.6. Prosperity Index (Legatum Prosperity Index) - developed by the 

independent British company Legatum Group, of which the Legatum Institute is a 

part, has been calculated since 2009 for 142 countries. The index is calculated on 

the basis of 89 different indicators (both objective and subjective), which represent 

8 aspects: 

• economy; 

• business; 

• management; 

• education; 

• health; 

• safety; 

• personal freedoms; 

• social capital. 

1.7. The Social Progress Index is the first comprehensive framework for 

measuring the achievements of countries in terms of their social development. As 

defined by the creators of the index, the non-profit organization Social Progress 

Imperative, social progress is the ability of a society to meet the basic human needs 

of its citizens, to establish benchmarks that enable citizens and populations to 

improve and maintain the quality of life, and to create conditions for all people of 

their full potential. The index is calculated in accordance with 12 aspects that 

determine social progress in terms of components such as: 
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• basic human needs (food and basic health care, water and sanitation, 

shelter, personal safety); 

• basics of well-being (health, ecosystem sustainability, availability of basic 

knowledge, media and communication); 

• opportunities (personal rights, freedom and choice, tolerance and 

integration, access to extended education). 

The total number of indicators that underlie all aspects is 54. 

1.8. The Global Peace Index – developed by scientists of the international 

group of experts on peace at the Institute for Peace in conjunction with the Center 

for Peace and Conflict Studies at the University of Sydney in 2007, characterizes 

the level of security of living. 

1.9. The Inclusive Development Index – proposed by the World Economic 

Forum in 2017, is based on three dimensions - growth and development, 

inclusiveness, intergenerational equity. In addition to the gross domestic product, it 

includes 11 more parameters (labor productivity, healthy life expectancy, 

employment, income stratification coefficients, demographic burden on the 

economy, poverty level). 

II. The second block of indicators combines indicators that take into 

account mainly subjective assessments. 

2.1. The World Values Survey is a research project initiated by R. Inglehart 

that brings together sociologists who study values and their impact on social and 

cultural life. From 1981 to 2014, 6 rounds of public opinion research were 

conducted, demonstrating changes in the worldview of people, values related to 

religion, gender relations, labor motivation, democracy, the system of government 

in the country, social capital, political participation, tolerance, environmental 

protection and a subjective sense of well-being. The study covers 97 countries. 

2.2. The Satisfaction with Life Index is a combined indicator that measures 

the level of subjective well-being of people around the world. Developed in 2006 

by E. White and is positioned as a global projection of the subjective well-being of 
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people on the planet, based on statistical analysis of data on health, economic well-

being and access to education. 

2.3. National accounts of well-being - National well-being consists of two 

main aspects: individual and social. In addition to these, well-being at work is 

considered. Calculated for 22 European countries (Russia is not included). 

• individual well-being has five main components: 

- emotional well-being - a balance between the frequency of positive and 

negative emotions; 

- life satisfaction - a positive assessment of life in general; 

- vital energy - feeling well rested and healthy, physical activity; 

- resilience and self-esteem - a measure of an individual's psychological 

resources, which includes self-esteem, optimism about his future, resilience (the 

ability to cope with life's difficulties); 

- positive functioning includes autonomy (feeling free to do what you want 

and having time to do it), competence (feeling that you have achieved what you are 

doing and being able to use your skills), engagement (feeling absorbed in what you 

are doing and having opportunities to learn), meaning and purpose (feeling that 

what you do in life is valuable, useful, and appreciated by others). 

• social well-being has two main components: 

- supportive relationships - the presence and quality of relationships with 

family, friends, etc. that provide support; 

- trust and belonging - trust in other people, their fair and respectful attitude, 

a sense of belonging to society and support from people. 

• Well-being at work measures job satisfaction, satisfaction with work-life 

balance, emotional work experience, and assessment of working conditions. 

II. The third block of indicators is represented by indicators of the state of 

the environment and indicators of the sustainability of the ecological environment. 

3.1. Environmentally adjusted net domestic product (EDP). 

3.2. Living Planet Index (LPI). 

3.3. Environmental Performance Index (EPI). 
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3.4. The Ecological Footprint (EF). 

3.5. Environmental Sustainability Index (ESI). 

3.6. Environmental Health Damage (EHD). 

3.7. Geniune Progress Indicators (GPI). 

The main idea of the indicators included in the third block is to ensure 

environmental well-being and sustainable development. 

National initiatives to measure well-being are becoming the subject of 

interest for researchers. In some countries, unified indices of well-being are built, 

in other countries the preference is given to the "dashboard". 

In recent years, an avalanche-like development of the information industry 

has been observed, which is associated with the transformation of society, the 

virtualization of almost all areas of human life: virtualization of the economy 

(network economy, virtual product markets, the international network of electronic 

stores, the securities market); virtualization of politics (PR-technologies, virtual 

political technologies); virtualization of culture and art (distribution of electronic 

press, books, virtual museum tours, virtualization of art); virtualization of the 

educational system (distance education, the use of ICT in the educational process); 

virtualization of science and, ultimately, virtualization of everyday life (electronic 

queues, electronic government services, cashless payment for services). 

Information on how countries are developing in the context of digital 

transformation, what their place in the global economy is, is consolidated in 

various ratings.178 

IV. The fourth block presents indicators that demonstrate the digital 

transformation of certain sectors of the economy and society. 

4.1. The ICT Development Index (IDI) is built on the basis of three sub-

indices, each of which combines its own set of indicators characterizing a separate 

processor group - ICT access, ICT use, ICT skills. 
                                                 
178 Kiseleva L.S., Zabolotnikova A.A. «Intellektual'nost'» ekonomiki i konkurentosposobnost' stran ["Intelligence" 
of the economy and competitiveness of countries] // Matematicheskie metody i modeli v upravlenii, ekonomike i 
sociologii: sbornik nauchnyh trudov [Mathematical methods and models in management, economics and sociology: 
collection of scientific papers]. – Tyumen: Publishing House of TyumGNGU, 2014. Pp. 153-159. 
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4.2. The Digital Economy and Society Index (DESI) is the arithmetic 

mean of five sub-indices, aggregated with different weights: connectivity (reflects 

the level of development of fixed and wireless broadband infrastructure); human 

capital (allows you to estimate the proportion of the population that has the skills 

necessary to use the services provided by the Internet); use of the Internet by the 

population (takes into account the activity of the population using various services 

on the Internet); business integration with digital technologies (determines the 

level of business digitalization, including the use of e-commerce); digital public 

services (evaluates the volume of public services provided in electronic form). 

4.3. The World Digital Competiveness Index (IMD World Digital 

Competiveness Index (WDCI)) reflects an assessment of countries' capabilities and 

readiness to adapt to the development of digital technologies. The index is based 

on 50 criteria that are aggregated into three sub-indices: knowledge (talents, 

education, science); technologies (regulation, capital, level of communication 

development, export); readiness (adaptation, business flexibility, business IT 

integration). 

4.4. The Digital Evolution Index (DEI) reflects progress in the 

development of the digital economy, according to which all countries are divided 

into 4 categories: its advantages; - countries that have reached a high level of 

digital development earlier, but now have slowed down their activity and are on 

the verge of the risk of falling out of this category; - countries that have not 

reached the highest level of digital development, but have great potential and 

demonstrate consistent and confident growth, which in the long term gives them 

the opportunity to move to a higher category of digital development; - countries 

with a low level of digital development. 

4.5. The Boston Consulting Group's Economy Digitalization Index (e-

Intensity) is a comprehensive assessment of 28 indicators, which is calculated as 

the weighted average of three sub-indices: infrastructure development (the degree 

of infrastructure development and the speed and quality of Internet access), online 

spending (e-commerce costs and online advertising), user activity (the involvement 
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of the state, citizens and business in using the opportunities of the digital economy 

and is calculated as the weighted average of the activity of companies, the activity 

of consumers, the activity of state institutions). 

4.6. The Networked Readiness Index (NRI) is an assessment of a country's 

ability to use ICT for networking purposes. 

4.7. The UN Global E-Government Development Index (EGDI) is a 

composite index that measures the readiness and ability of national governments to 

use ICT to organize and deliver public services to the public and business. It is 

based on monitoring the technical content of the national websites of all UN 

member states. It monitors government strategies to implement the concept of e-

government, and assesses the characteristics of access to e-government, mainly 

technological infrastructure and educational level, to represent how the country is 

using the potential of ICT for national, economic, social and cultural development. 

4.8. The E-Participation Index (EPART) is an indicator of the 

development of services for active communication between citizens and the state. 

The purpose of the index is to reflect the mechanisms for electronic citizen 

participation on government websites. Areas of e-participation are viewed through 

the lens of participatory technologies, including specialized portals and other 

Internet sites, social media, mobile platforms and devices, open government and 

data technologies. 

4.9. The Global Connectivity Index (GCI) is published by Huawei to 

measure the progress of the world's largest countries in the development of digital 

technologies. The index analyzes 40 metrics based on 4 sub-indices - supply, 

demand, experience and potential, taking into account 5 leading technologies: 

broadband networks, data centers, cloud servers, big data and the Internet of 

things. 

4.10. The Global Innovation Index (GII) - calculated since 2007 by the 

French business school INSEAD and Cornell University (USA) with the support of 

the World Intellectual Property Organization (WIPO), is the world's most 

important indicator of the country's innovative success. 
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The results of these indices for individual countries are presented in table 

1.4.1. 

Table 1.4.1. Selected countries of the European Union and Russia 

in the ratings of the development of the digital economy. 
Страна IDI 

2017 
DESI 
2018 

WDCI 
2018 

DEI 
2017 

NRI 
2016 

EGDI 
2016 

EPART 
2016 

GCI 
2018 

GII 
2018 

Среднее 
место 

Great Britain 5 7 10 8 8 1 1 5 4 5,4 
Sweden 11 2 3 2 3 6 27 3 3 6,7 
Finland 22 3 5 3 2 5 10 6 7 7,0 
Denmark 4 1 4 4 11 9 22 7 8 7,8 
Germany 12 14 18 17 15 15 27 14 9 15,7 
Poland 49 24 36 35 42 36 14 38 39 34,8 
Czech 43 17 33 27 36 50 76 29 27 37,6 
Russia 45 - 40 39 41 35 32 36 46 39,3 
Hungary 48 23 46 32 50 46 91 30 33 44,3 
Bulgaria 50 26 43 41 69 52 43 43 37 44,9 
Source: compiled on the basis of Ref. [84]. 

Russia's positions in the ratings of the development of the digital economy 

show a good result in terms of EPART - the e-participation index - an indicator of 

the development of services for active communication between citizens and the 

state. Areas of e-participation are viewed through the lens of participatory 

technologies, including specialized portals and other Internet sites, social media, 

mobile platforms and devices, open government and data technologies. 

V. The fifth block includes indices, the purpose of which is to measure 

health and its various aspects, since for every person, well-being and health are the 

key to normal performance and success in life, and, as a result, well-being.179 The 

quality of population health characterizes the viability of the whole society as a 

social organism and its potential for continuous harmonious growth and socio-

economic development. 180 

                                                 
179 Kiseleva L. Russia and the world: demographic aspects of development // Czech Journal of Social Sciences, 
Business and Economics. 2014. № 3. Pp. 17-25.  
180 Kiseleva L.S., Ershova D.E. Indeksy zdorov'ya nacij: sravnitel'nyj analiz i harakteristika [Health indices of 
nations: comparative analysis and characteristics] // Teoreticheskie i prikladnye issledovaniya social'no-
ekonomicheskih sistem v usloviyah integracii Rossii v mirovuyu ekonomiku. Materialy III Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii [Theoretical and applied research of socio-economic systems in the context of 
Russia's integration into the world economy. Materials of the III International Scientific and Practical Conference]. – 
Tyumen: Tyumen State University, 2014. Pp.115-121. 
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5.1. The World's Healthiest Countries - in 2012, the Bloomberg news 

agency first compiled a rating of countries in the world by the health of their 

population, covering 145 states (in 2020 - 169 states). To compile the ranking, 

indicators such as the composite health index and the health risk index were used, 

each of which included a number of factors: 

• cumulative health index: 

- life expectancy at birth and infant mortality; 

- causes of death (excluding war-related injuries); 

- mortality of the population in three age groups: less than 14, from 15 to 64 

and over 65; 

- the number of survivors of 65 and life expectancy at this age. 

• health risk index: 

- the percentage of the population over 15 years of age who uses tobacco in 

any form (cigarettes, cigars, pipes), with the exception of smokeless tobacco; 

- the total volume of alcohol consumption by adults (15 years and older) per 

capita; 

- the percentage of the population over 20 years old who are overweight 

(body mass index, BMI ≥ 25) or obesity (BMI ≥ 30); 

- the percentage of the physically inactive population (less than 30 minutes 

of moderate activity 5 times a week or 20 minutes of vigorous activity 3 times a 

week); 

- the percentage of the population with high cholesterol levels (≥ 6.2 mmol 

per liter); 

- the percentage of the population with high blood pressure (systolic pressure 

≥ 140, diastolic pressure ≥ 90); 

- the percentage of the population with elevated fasting blood glucose (≥ 7 

mmol per liter) or after taking medications with elevated glucose; 

- percentage of the population aged 15 to 49 years infected with HIV; 

- combined indicator of external and internal pollution, water safety and 

access to sewerage; 
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- a combined indicator of the degree of immunization of one-year-old 

children against measles, hepatitis B, meningitis, tuberculosis, poliomyelitis, 

diphtheria, typhus, whooping cough; 

- percentage of underweight children under 5 years of age; 

- the risk of maternal mortality. 

The total risk penalty is the average score of all health risk factors plus 

income adjustment factors. The final indicator is obtained by subtracting the health 

penalty from the health index. 

Table 1.4.2. Rating of countries by the level of health of their inhabitants,% 
№ A country Final score Health index Health risk index 
1 Spain 92,75 96,56 -3,81 
2 Italy 91,59 95,83 -4,24 
3 Iceland 91,44 96,11 -4,67 
4 Japan 91,38 95,59 -4,21 
5 Switzerland 90,93 94,71 -3,78 
6 Sweden 90,24 94,13 -3,89 
7 Australia 89,75 93,96 -4,21 
8 Singapore 89,29 93,19 -3,90 
9 Norway 89,09 93,25 -4,16 
10 Israel 88,15 92,01 -3,86 
… …. … … … 
95 Russia 26,44 33,76 -7,31 
 

5.2. The Global Health Security Index - developed in 2019 by the J. 

Hopkins Center for Health Security and the Nuclear Threat Reduction Initiative. 

The index assesses health security in 195 countries across six categories, 34 

indicators and 140 questions. Findings in 2019 show serious gaps in countries' 

ability to prevent, detect and respond to disease outbreaks. The average overall 

index was just over 40 points out of 100. The overall index of Russia is 44.3 

points, which places it in the category of the most prepared countries. 

5.3. The Future Health Index is an international study conducted by 

Philips since 2016, based on the responses of more than 33 thousand people from 

19 countries around the world, with the participation of experts from leading 

research centers and global non-profit organizations. The index provides the most 

complete picture of the state of modern healthcare systems, focusing on 3 main 

factors: 
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• availability of quality medical care; 

• integrated health care system; 

• implementation of digital technologies in healthcare. 

According to a 2019 study, 66% of Russians believe that Russian healthcare 

provides them with access to medical care, and 50% of those surveyed believe that 

they will be provided with specialist services when needed. 42% of citizens also 

noted that the availability of modern equipment in clinics plays a role in their 

choice of a medical institution. At the same time, the overwhelming majority have 

no desire to see a doctor (many Russians experience difficulties or cannot make an 

appointment with a doctor at all), even if there is a good reason for this. This was 

the answer of 89% of the respondents (the average for 15 countries is 71%). The 

survey results showed that modern solutions - telemedicine, electronic medical 

communications and digital technologies - can increase access to quality medical 

care in Russia, as well as encourage citizens to take a more responsible attitude to 

their health. 

5.4. The Healty Eating Index was first published in the United States in 

1995 and consisted of 10 indicator components. Index indicators assess the diet in 

terms of meeting the recommendations for consumption of the most important 

food groups (cereals, vegetables, fruits, milk and meat group); from the point of 

view of limiting (moderation) consumption of fatty foods, saturated fatty acids, 

cholesterol and sodium, as well as from the point of view of food diversity (the 

number of food groups in the average daily diet). 

5.5. Diet Quality Index international - the index assesses: dietary diversity 

(general variety of food groups, intragroup variety of protein sources); the 

adequacy of the consumption of vegetables, fruits, cereals, dietary fiber, protein, 

iron, calcium, vitamin C; limiting the consumption of total fat, saturated fatty 

acids, cholesterol, sodium; the ratio of macronutrients in% energy. 

5.6. Diet Diversity Score - estimates the total number of different foods 

(excluding the amount) consumed during the day. 
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Studying the trends and priorities in the nutrition of modern Russians, we 

were able to establish that, when talking about healthy eating, Russians care about 

both the naturalness of the food they eat and about the balance of nutrition. 

Naturalness, the absence of artificial colors, flavors and GMOs have become the 

leaders in consumer characteristics of products in Russia, and it is also important 

that the products are enriched with calcium - more than 90% of Russians consider 

these characteristics to be more or less important when choosing products. Over 

60% of respondents are willing to pay a higher price for products that meet the 

above characteristics181. 

Over the past decades, Russia has developed its own approaches to assessing 

well-being, assessing the quality of life at the level of regions and cities. 

The method of interregional comparisons of the quality of life proposed by 

S.A. Ayvazyan182 (CEMI RAS), consists in a three-stage layout of the indicator 

system: 

 quality of the population (life expectancy, education level, qualifications, 

fertility and mortality, nuptiality, etc.); 

 welfare of the population (main indicators of the standard of living, 

reflecting the degree of satisfaction of material and spiritual needs); 

 the quality of the social sphere (working conditions, social protection, 

physical and property safety of members of society, criminality and socio-political 

health of society, etc.); 

 the quality of the ecological niche and natural and climatic conditions 

(composition and volume of natural raw materials, climate, frequency and 

specificity of form-major situations). 

                                                 
181 Kiseleva L.S., Cherednichenko A.S. Harakteristika tendencij i prioritetov v pitanii u rossiyan [Characteristics of 
tendencies and priorities in nutrition among Russians] // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal 
[International scientific research journal]. 2016. № 5-6. Pp. 33-36.  
182Ajvazyan S.A., Stepanov V.S., Kozlova M.I. Izmerenie sinteticheskih kategorij kachestva zhizni naseleniya 
regiona i vyyavlenie klyuchevyh napravlenij sovershenstvovaniya social'no-ekonomicheskoj politiki (na primere 
Samarskoj oblasti i ee municipal'nyh obrazovanij) [Measuring synthetic categories of the quality of life of the 
region's population and identifying key areas for improving socio-economic policy (on the example of the Samara 
region and its municipalities)] // Region [Region]. 2006. № 2. Pp.18-84. 
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The index of the quality of life of the regions of Russia, calculated by the 

Laboratory of Mathematical Methods of Political Analysis and Forecasting, 

Moscow State University. M.V. Lomonosov. Calculated as the arithmetic mean of 

eight aspects: 

 quality of housing conditions of the population; 

 size and distribution of income; 

 migration attractiveness of the region; 

 survival rate of children under one year old; 

 personal security; 

 the development of the services market, measured by the volume of paid 

services per capita; 

 life expectancy at birth; 

 availability of jobs (an indicator inverse to the unemployment rate). 

The methodology for studying the quality of life in Russian cities of the 

Financial University under the Government of the Russian Federation, which is 

based on the opinions of the population about certain aspects of life in 38 medium 

and large cities in Russia: 

 the work of services involved in the maintenance and repair of roads, 

public transport and traffic police; 

 development of education and cultural infrastructure; 

 the condition of the housing stock and the improvement of the city; 

 work of local authorities; 

 quality of medical care; 

 general assessment of the state of affairs in the city. 

Table 1.4.3. Top 10 Russian cities in terms of quality of life, 2015-2019 

Ranking 
position 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 place Tyumen Tyumen Tyumen Tyumen Kazan 
2nd place Moscow Grozny Grozny Grozny Grozny 
3rd place Kazan Kazan Kazan Moscow Tyumen 
4th place Krasnodar St. Petersburg St. 

Petersburg 
Kazan Krasnodar 

5th place St. 
Petersburg 

Tomsk Krasnodar Sochi Moscow 



101 
 
6th place Chelyabinsk Krasnoyarsk Ufa Ekaterinburg St. 

Petersburg 
7th place Ekaterinburg Naberezhnye 

Chelny 
Novosibirsk St. 

Petersburg 
Irkutsk 

8th place Krasnoyarsk Moscow Moscow Cherepovets Sevastopol 
9th place Novosibirsk Novosibirsk Krasnoyarsk Tula Ufa 
10th place Orenburg Ekaterinburg Kemerovo Surgut Kemerovo 

The Institute for Regional Studies and Urban Planning of the National 
Research University Higher School of Economics has summarized information on 
various ratings that reflect certain aspects of the quality of life of Russians, 
calculated by various compiling organizations, in the context of regions of the 
Russian Federation and cities (Table 1.4.4 .). 

Table 1.4.4. List of ratings assessing the regions and cities of the Russian 

Federation 
№ Rating name Year of the 

first rating 
Compiling organization 

Рейтинги регионов РФ 
1. Rating of the socio-economic situation of the constituent 

entities of the Russian Federation 
2011 Agency "RIA-Rating" 

2. Attractiveness rating of Russian regions 2015 General Director 
magazine 

3. Rating of regions by quality of life (RIA-Rating) 2012  Agency "RIA-Rating" 
4. Rating of the best regions for business development  Forbes magazine 
5. RSBI Index (Small and Medium Business Activity 

Index) 
2011 Support of Russia 

6. Business Pulse rating 2013 Public Opinion 
Foundation 

7. Regional development rating by the level of public-
private partnership development 

2014 PPP Development 
Center 

8. National rating of the investment climate in the regions 
of the Russian Federation 

2014 Agency for Strategic 
Initiatives 

9. Investment attractiveness of Russian regions 1996 RA "Expert" 
10. Rating of investment attractiveness of regions 2013 National rating agency 
11. Rating of strategies for socio-economic development of 

regions 
2013 RA "Expert" 

12. Energy efficiency rating of Russian regions 2014  Ministry of Energy of 
the Russian Federation 

13. Rating of the assessment of the effectiveness of the 
executive authorities of the constituent entities of the 
Russian Federation 

2012  RF government 

14. Governor efficiency rating 2014 Civil Society 
Development Fund 

15. Rating of socio-political stability in the regions 2012 The Petersburg Politics 
Foundation 

16. Rating of social well-being of regions 2013  
17. Rating of Russian regions in terms of sustainable 

development potential and its components 
2008 Interfax-ERA 

18. GreanPeace separate waste collection infrastructure 
rating 

2017 GreanPeace 

19. Environmental rating of regions 2008 Green patrol 
20. Ecological footprint of the subjects of the federation 2015 WWF Russia 
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21. Rating of regions for the development of the information 

society 
2016 Ministry of Digital 

Development, 
Communications and 
Mass Media of the 
Russian Federation 

22. Rating of innovative development of regions 2012 Higher School of 
Economics 

23. Rating of innovative activity of regions 2009 NAIRIT 
24. All-Russian rating of RF subjects for tourism 

development 
2016 Ministry of Culture of 

the Russian Federation 
25. National tourist rating 2015 CEC "Rating" 

Ratings of Russian cities 
1. Environmental rating of cities 1990 Faculty of Geography, 

Moscow State 
University 

2. Rating of the environmental management of Russian 
cities 

2011 Ministry of Natural 
Resources of the 
Russian Federation 

3. Rating of sustainable development of Russian cities 2012 Agency "ESGM" 
4. Integral rating of the largest cities in Russia 2010 Institute "Urban 

Studies" 
5. Rating "The best cities in Russia" 2009 The Secret of the Firm 

magazine 
6. The most attractive cities for business in Russia 2009 RBK 
7. General rating of attractiveness of urban living 

environment 
2011 Russian Union of 

Engineers 
8. Top cities for business 2008 Forbes magazine 
9. Welfare rating of Russian cities 2014 The Secret of the Firm 

magazine 
10. Rating of 250 largest cities in Russia 2016 Intercom 
11. Cities digitalization rating 2015 Skolkovo 

Source: https://irsup.hse.ru/ratings30 

The list of the presented ratings is based on the opinions of experts, based on 

public opinion polls, but each of the calculated ratings assumes the presence of 

objective indicators that are presented by official statistics. 

We would especially like to note the Russian Index of Well-being of the 

Older Generation (RIBSP)183, developed by a group of scientists from the 

International Scientific and Educational Laboratory of Technologies for Improving 

the Well-Being of the Elderly at the National Research Tomsk Polytechnic 

University. The forerunner to the development of this index was the international 

indices of the elderly population - the Active Ageinng Index and the Global 

AgeWatch Index. The RIBSP index consists of 4 domains: 1) economics; 2) 

                                                 
183http://rewi.tpu.ru/html/about.html (accessed 12.06.2020) 

https://irsup.hse.ru/ratings30
http://rewi.tpu.ru/html/about.html
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society; 3) health; 4) regional space. The first three domains assess the well-being 

of an elderly person at the individual level, and the fourth characterizes the quality 

of the living space of the older generation. 

In addition to the above ratings, in Russia there are a number of sociological 

polls aimed at studying how Russians feel about the level of happiness and well-

being, which depend on the subjective assessments of people on various aspects of 

their lives. 

The All-Russian Center for the Study of Public Opinion (VCIOM), since 

1990, has provided data from regular monitoring of the level of happiness of 

Russians. In 2019, the level of happiness of Russians, according to subjective 

feelings, is 86% - the maximum indicator for all years of measurements (Fig. 5). 

The index of happiness shows how happy Russians feel and is built on the basis of 

the question “Anything can happen in life: both good and bad. But generally 

speaking, are you happy or not? " It is calculated as the difference between the sum 

of positive answers ("definitely yes", "rather yes") and negative answers ("more 

likely no", "definitely no"). 

 
Figure 5 - Dynamics of the happiness index of Russians for the period 

1990-2019, in%. 
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The percentage of happy Russians is high, according to VCIOM, in all 

socio-demographic groups, but it can be noted that Russians aged 25-34 (90%) and 

people of average and above, according to their estimates, their financial situation 

(94%) are more optimistic , in comparison with people complaining about their 

financial situation (67%). 

We find nothing surprising in the fact that compared to the 1990s, the level 

of happiness of Russians has steadily increased. According to studies, when 

assessing the level of happiness, people tend to compare their current situation 

with the recently existing one, and the level of happiness will be the higher, the 

worse the situation with which the comparison is made. Given the difficult socio-

economic situation of the 90s, associated with a sharp impoverishment of the 

population, subsequent changes in the socio-economic situation led to the fact that 

people began to assess their lives as "happy" and "rather happy". 

InFOM LLC, as part of an order, the Public Opinion Foundation has been 

conducting surveys of Russians since 2019 regarding well-being, life satisfaction 

and the level of perceived happiness. According to a survey (March 2020), devoted 

to finding an answer to the question of what people value most and on what, first 

of all, material well-being depends, showed that 44% of respondents believe that a 

society in which well-being depends is more equitable. from the efforts of the 

person himself, and 45% of those surveyed believe that where well-being is 

provided by the state. 

The FOM's questions about what is most important for the well-being of 

Russians in life have shown the following (Figure 6, Table 1.4.5, Table 1.4.6). 
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Figure 6 - Distribution of the most valuable factors for a sense of well-being,% 

For 2/3 of the Russians surveyed, the determinants of well-being are “mutual 

understanding, good family relations”; half of the respondents called “material 

well-being” (51%) and “well-being of children, confidence in their future” (50%) 

as important components of well-being. 

Table 1.4.5. Determinants of well-being depending on age,% of 
respondents. 

 General 
population 

18-30 years 
old 

31-45 years 
old 

46-60 years old Over 60 years 
old 

Mutual 
understanding, good 
family relationships 

67 68 70 63 66 

Material well-being 51 47 52 54 51 
Well-being of 
children, confidence 
in their future 

50 30 56 54 57 

Good physical 
shape, well-being 

23 20 20 24 29 

Friendship, 
communication with 
people 

21 26 20 20 19 

Freedom, 
independence 

13 21 13 12 8 

Self-realization, 
development 

11 24 13 6 1 

Professional growth, 
career 

10 24 9 6 3 

Love, romantic 
relationship 

6 13 5 4 1 

Harmony with 
yourself 

5 5 6 6 4 

Free time, 
interesting leisure 

5 6 4 5 4 

Other 1 0 1 2 2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

find it difficult to answer 

other 

harmony with yourself 
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good physical form 

material well-being 



106 
 
None of the above 
matters 

1 1 0 1 1 

I am at a loss to 
answer 

2 1 1 1 4 

 
Regardless of age, strong social ties, family well-being are the most 

important value for most Russians, “material well-being” for half of the 

respondents in all age groups is important for the feeling of general well-being. In 

the age groups of 30 years and older, “the well-being of children, confidence in 

their future” is a significant factor. 

Table 1.4.6. Determinants of well-being by gender,% of respondents. 
 General population men women 
Mutual understanding, good 
family relationships 

67 64 69 

Material well-being 51 48 54 
Well-being of children, 
confidence in their future 

50 42 56 

Good physical shape, well-
being 

23 25 21 

Friendship, communication 
with people 

21 25 18 

Freedom, independence 13 16 11 
Self-realization, development 11 10 12 
Professional growth, career 10 12 9 
Love, romantic relationship 6 6 6 
Harmony with yourself 5 4 6 
Free time, interesting leisure 5 6 4 
Other 1 1 1 
None of the above matters 1 1 0 
I am at a loss to answer 2 2 2 

 
Female respondents define family, material and children's well-being as little 

more important for the feeling of well-being than male respondents. At the same 

time, for men, the more important factors of well-being are "good physical shape", 

"friendship", "freedom, independence". 

The analytical center of Yuri Levada ("Levada Center") from 2001 to 2012 

compiled an index of national well-being - a generalized indicator that was based 

on the index of economic optimism, the index of presidential power, as well as on 

assessments of the current situation in Russia in terms of satisfaction with the 

changes taking place in Russia, both in general and in terms of morality and ethics, 
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expectations of changes in the quality of life and Russia's position in the world 

arena. 

In 2018, the Levada Center conducted a survey on the topic of the happiness 

of Russians, during which it turned out that the majority of Russians feel happy 

(Table 1.4.7.). 

Table 1.4.7. Do you feel like a happy person ?,% of respondents 
 1990 

XII 
1996 

II 
1999 
IV 

2008 
VIII 

2008 
IX 

2012 
XI 

2018 
VIII 

Definitely yes 6 15 6 14 21 21 22 
Rather yes 35 44 43 62 57 57 48 
Probably not 22 19 28 11 12 12 19 
Definitely not 5 8 9 2 2 2 6 
I am at a loss to answer 32 15 14 11 8 8 6 
Number of respondents 2000 1600 2000 1500 2000 2000 1600 

 

The results of the Levada Center obtained in August 2018 differ somewhat 

(downward) from the VCIOM survey on the level of happiness, but almost 

completely confirm the results in relation to the factors of happiness (Table 1.4.8.). 

Table 1.4.8. What makes you happy ?,% of respondents. 
Family, children / grandchildren, their and my well-being 74 
Life by itself and the world around, good relationships with people 19 
Work (hobby and earnings) 18 
The health of family members and mine 12 
Hobbies and interests (travel, hobbies) 5 
Other 4 
Found it difficult to answer 3 

2018, August, N = 1121 

Table 1.4.9. What prevents you from being happy ?,% of respondents 
Uninteresting job, low income 54 
The situation in the country, dissatisfaction with the government, rising prices, 
poor medicine and other problems 

17 

Health of one's own and relatives, death of loved ones 15 
Family problems, problems of children and grandchildren 11 
Lack of joy and love in life 9 
Fear for the future of your country 4 
Poor housing conditions 2 
Other 4 
Found it difficult to answer 7 

2018, August, N = 393 
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Scientists at the Institute of Sociology of FCTAS RAS focus on the general 

level of satisfaction of Russians with their life in general and its individual aspects, 

its dynamics and reasons leading to satisfaction or dissatisfaction with their life in 

general. The researchers have identified zones of subjective well-being and 

disadvantage, as well as intermediate zones; It is shown that for general 

satisfaction with life, Russians need the possibility of normal satisfaction of basic 

needs, and dissatisfaction with life as a whole arises due to the impossibility of 

satisfying these basic needs, or due to the impossibility of realizing the desired life 

model, which includes a wider set of components. 184 

The study of well-being and its varieties in certain Russian regions and cities 

became objects in the studies of I.A. (the quality of life in the Trans-Baikal 

Territory as an indicator of social development) 185; Vinokurova A.V., Kostina 

E.Yu. (social well-being of the population of Primorsky Krai (Vladivostok, 

Nakhodka)) 186; Merzlyakova I.M. (social environment and social mood of an 

average city (Tchaikovsky, Perm region)) 187; Smolevoi E.O., Moreva M.N. (ideas 

of Vologda residents about happiness) 188; L.V. Kashkina (social well-being of the 

population of a single-industry city) 189; Kiseleva L.S. (subjective well-being of the 

population of Tyumen region);190 Neyaskina Y.Y., Mazurkevich A.V. (subjective 

                                                 
184 Mareeva S.V. Zony sub"ektivnogo blagopoluchiya i neblagopoluchiya v rossijskom obshchestve [Zones of 
subjective well-being and disadvantage in Russian society] // Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya [Bulletin of 
RUDN. Series: Sociology]. 2018. T.18. № 4. Pp.695-707.  
185 Shchetkina I.A. Kachestvo zhizni kak pokazatel' social'nogo razvitiya regiona [Quality of life as an indicator of 
social development of the region] // Uchenye zapiski ZabGU [Scientific letters of ZabGU]. 2013. Pp.178-183. 
186 Vinokurova A.V., Kostina E.Y. Social'noe blagopoluchie naseleniya v kontekste regional'nogo razvitiya (na 
primere Primorskogo kraya) [Social well-being of the population in the context of regional development (on the 
example of Primorsky Krai)] // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State 
University]. 2015. № 6. Pp. 49-53. 
187 Merzlyakova I.V. Social'noe samochuvstvie i social'noe nastroeniya  srednego goroda v sovremennom 
rossijskom obshchestve (na primere goroda Chajkovskij):  Avtoref. dis…k.soc.n. / I.V. Merzlyakova [Social well-
being and social mood of an average city in modern Russian society (on the example of the city of Tchaikovsky): 
Author's abstract. dis ... candidate of social sciences.]; Perm State Technical University. – Perm, 2006. 28 p.  
188 Smoleva E.O. Faktory schast'ya i udovletvorennosti zhizn'yu naseleniya regiona: sociologicheskij aspect [Factors 
of happiness and satisfaction with the life of the population of the region: sociological aspect] // Problemy razvitiya 
territorii [Problems of territory development]. 2016. Issue 6(36). Pp. 76 - 126. 
189 Kashkina L.V. Social'noe samochuvstvie naseleniya monoprofil'nogo goroda [Social well-being of the population 
of a single-industry city] // Arktika i Sever [Arctic and North]. 2012. № 8. Pp.1-6. 
190 Kiseleva L.S. Social'no-ekonomicheskoe blagopoluchie naseleniya Tyumenskogo regiona: sub"ektivnyj aspekt 
[Socio-economic well-being of the population of the Tyumen region: a subjective aspect] // Fundamental research. 
2016. № 2-3. Pp. 571-577. 
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well-being of the population of Kamchatka) 191; A.V. Dobrykh (social well-being of 

students in Khabarovsk); Lobovoy V.A. (subjective well-being of the population of 

the North of Siberia) 192, Yaremchuk S.V. (subjective well-being of the inhabitants 

of the Far East).193 In the city of Nizhny Novgorod, they found out in which area of 

the city the happiest people live. The results of the rating were unexpected: the 

residents of the city center feel more unhappy compared to the townspeople living 

in the trans-river (remote from the center) part of the city. The compilers of the 

rating note that the index of happiness depends on age (the most satisfied Nizhny 

Novgorod residents are young people under 30, and the most unhappy are middle-

aged citizens from 30 to 50 years old). The average score of women was 3.5% 

higher than that of men. 

Thus, having considered various options for assessing well-being, we 

summarize the results of this section: 

1) a young promising direction “complex indicators of well-being” was 

formed, the subject of which is the study and assessment of both objective, 

quantifiable indicators and subjective, qualitative assessments of people; 

2) it was possible to state a shift in the calculation of well-being indicators 

towards a broad interpretation of well-being, and well-being itself is considered at 

various levels - from the national (macro) to the individual (micro level); 

3) grouped numerous indices characterizing the well-being of the individual 

and the population as a whole, in 5 blocks: - international composite indices of 

well-being; - indices calculated mainly on the basis of subjective assessments; - 

indicators of the state of the environment and indicators of the sustainability of the 

ecological environment; - indices characterizing the well-being of the population 

                                                 
191 Dobryh A.V. Sub"ektivnyj komponent uchashchejsya molodezhi g. Habarovska: Avtoref. dis…k.soc.n. 
[Subjective component of students in Khabarovsk: Thesis of Dissertation]; Tihookeanskij gosudarstvennyj 
universitet [Pacific State University]. – Habarovsk, 2007. 26 p. 
192 Lobova V. A. Pokazateli cennostno-smyslovoj sfery v kontekste sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti u 
zhitelej severnogo regiona [Indicators of the value-semantic sphere in the context of the subjective well-being of the 
individual among the inhabitants of the northern region] // Vestnik ugrovedeniya [Bulletin of Ugric Studies]. 2015. 
№. 3 (22).  
193 Yaremchuk S.V. Faktory sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti. Ob"ektivnye i sub"ektivnye peremennye 
[Factors of subjective well-being of the individual. Objective and subjective variables]. – Saarbrucken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. 92 p. 
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during the period of digital transformation; - health indices demonstrating the 

viability of society and the possibilities of its harmonious growth and 

development; 

4) a review of Russian methods for assessing the well-being of the 

population is made, estimates of the well-being of Russians are presented 

according to the versions of sociological polls by VСIOM, FOM, Levada Center; 

5) generalized areas of research of well-being in Russian regions and cities. 

Conclusions of Chapter 1: 

In art. 1.1. of the thesis research the types and sub-types of well-being are systematized 

on the basis of the faceted method of classification. 15 facets reflect different aspects of well-

being in accordance with the following criteria: a subjective criterion, criterion of benefits 

distribution, social-economic criterion, geographic criterion, medical-biological criterion, 

psychological criterion, time criterion, social-spiritual criterion, attitude criterion, substantive 

criterion, criterion of benefits consumption, measuring and assessment criterion, age criterion, 

gender criterion, social-cultural criterion. The terms «well-being» and «welfare» are 

differentiated: well-being is considered as a process obtaining benefits, while welfare as a 

result of creation and transition of benefits, something, the society strives to.  

In art. 1.2. the main ideas of the scholars are stated regarding well-being in 

the inter-disciplinary aspect, as well as sociological comprehension of well-being 

in the retrospective, in the present time, and in the perspective. The study of 

happiness and well-being goes back to «eupatics» - a discipline, developed in the 

first quarter of XX century and put the bases of family sociology. Well-being is a 

subject of interest of labor sociology, comparative sociology, culture sociology, 

sociology of social changes, sociology of management. Ideas about happiness and 

well-being appear in the works of sociology classics (A. Comte, E. Durkheim, A. 

Small, P. Sorokin). In the pre-revolutionary Russia the ideas about happiness were 

present in the works by N.G. Chernyshevskiy, P.A. Florenskiy, I.A. Ilyin, N.A. 

Berdyayev, N.I. Kareyev, and others. For instance, N.I. Kareyev saw the content of 

progress in the best satisfaction of a human’s needs, as well as in comprehension 

of a reason to live. 
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The contemporary ideas about well-being are formed within the framework 

of pluralism of theoretical conceptions, within which one may name a conception 

of figurational evolution of society and individual by N. Elias; social 

constructionism by P. Berger and T. Luckmann; a theory of social inequality by G. 

Therborn; a theory of communicative action by J. Habermas; a theory of 

contemporary Russian identity by M.K. Gorshkov, sociology of decent and secure 

life by V.N. Kuznetsov and R.G. Yanovskiy; a conception of civilization 

development of Russia by V.V. Kozlovskiy.  

In art. 1.3. the models, mechanism of formation and maintaining of well-

being of a person are considered, as well as determinants and factors, contributing 

to increasing or decreasing of the well-being level. The well-being factors, 

considered in the scientific literature, are mostly concentrated in the four domains 

(fields): economic, socio-ecological-economic, social, health. Besides, it is the 

social sphere, where the largest number of them is concentrated. The research 

results confirm that among numerous factors and determinants, which have an 

impact on well-being, the most significant are: gender, age, personal 

characteristics, spirituality and religiousness, place of residence, income, 

education, existence of friends, stable job, security, ecological condition, living 

conditions. 

In art. 1.4. there is an investigation of the international and Russian 

experience to measure well-being by means of rating assessments, building 

indices, taking into consideration both the subjective statistical factors of social-

economic development, and the results of sociological inquiries of the population. 

In the thesis research various assessments of the population’s well-being are 

systematized in several blocks: international complex indices of well-being, 

indices, calculated mainly on the basis of subjective assessments, indicators of 

ecological situation sustainability, digitization indices, population’s health indices. 

In this article the results of secondary research are generalized, which give an 

understanding of well-being assessment by the Russian people for the period since 

1990 till the present time. 
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CHAPTER 2. WELL-BEING OF POPULATION OF RUSSIAN 
FEDERATION REGIONS IN OBJECTIVE ASSESSMENTS AND 

SUBJECTIVE PERCEPTION 

 

2.1. Characterization of Objective Well-being in Regions of Research 

Conduct 

 

The Russian Federation is characterized by a strong differentiation of 

regions in terms of the level of socio-economic development. Uneven development 

of regions is a fairly natural phenomenon, although undesirable. Each individual 

region is a complex system with a set of unique factors: geographic location, 

climatic conditions, resource potential, population, etc.194. The set of these factors 

initially creates an unequal starting point for the development of individual 

territorial entities. The analysis of inequality in regional development and the 

reasons for the emergence of socio-economic differentiation can be traced within 

the framework of the "new economic geography", the founder of which is the 

American economist P. Krugman. He believes that "the development of the 

territory is directly related to the presence of competitive advantages"195. As the 

determinants of the development of the region, P. Krugman singled out factors of 

"first nature" – the availability of natural resources and a favorable geographical 

position, which gives competitive advantages to the region and reduces transport 

costs, and factors of "second nature", which includes human capital, agglomeration 

effect, institutional environment, that is, factors associated with the state and 

society. Competitive advantages cannot be permanent and, for example, a region 

with a rich mineral resource base may lose its advantage when resources are 

depleted. In this regard, the factors of economic development of the "first nature" 

are characteristic of the industrial era, and the advantages of the "second nature" –

for the post-industrial era. 
                                                 
194 Midov  A.Z. Differentiation of Russian regions by the level of strategic competitive advantages: methodological 
approaches and strategic analysis // Management consulting. 2018. No. 7. P. 165.  
195 Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of political economy. 1991. Vol. 99. P. 483. 
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In our study of the well-being of the Russian population, the objects were 3 

Russian regions - Tyumen (Tyumen region), Salekhard (Yamal-Nenets 

Autonomous District), St. Petersburg (federal city). 

The purpose of this section is a comparative analysis of objective data on the 

level of development of various aspects of the life of these regions and the 

identification of their competitive advantages at the present stage. 

The Tyumen region was formed on August 14, 1944 with the administrative 

center in Tyumen. However, to date, this region is a "big Tyumen" or "Tyumen 

matryoshka", which includes 3 subjects of the Russian Federation: Yamal-Nenets 

Autonomous District (administrative center – Salekhard), Khanty-Mansiysk 

Autonomous District (administrative center – Khanty-Mansiysk) and the Tyumen 

region (administrative center – Tyumen), located in the southern part of the "big" 

Tyumen region (Fig. 7). 

 

Figure 7 – Administrative division of the Tyumen region 

Tyumen is the first Russian city in Siberia, founded in 1586. The city was 

set up on the ancient caravan road from Central Asia to the Volga region, for 

which there was a century-old struggle of the nomads of southern Siberia. 

Waterways connected Tyumen with the lands of the Far North and the Far East. 

The original population of the city corresponded to its border position: the first 

place among the inhabitants of Tyumen belonged to service people - boyars,  
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archers, Cossacks. A century ago (1915), the most important industries in Tyumen 

were leather, mechanical, flour-grinding, shipbuilding, brick, sawmill, match and 

others (120 enterprises). The city was also an important center of trade and 

transport hub (the Trans-Siberian Railway passed through Tyumen). 

Currently Tyumen is one of the large (807,271 habitants) Russian cities in 

terms of population (submillionaire city). In 2020, the most developed industries in 

the Tyumen region are: oil production, petrochemicals, oil refining, mechanical 

engineering, production of building materials, woodworking, pharmaceutical 

production. In addition to the listed industries, there are several large enterprises 

that are the only representatives of their industry in the region: the metallurgical 

plant Electrostal Tyumen, LLC Pipe Plant Sibgazapparat, LLC Glass Container 

Plant, CJSC Sibshvank (production of gas infrared emitters for industrial heating 

systems), Biteks-Siberia LLC (production of polymer paints, plasters and primers), 

AminoSib JSC (deep processing of wheat)196. In addition to industry, the Tyumen 

region has a highly developed sphere of the agro-industrial complex, fishing, and 

forestry. 

Yamal-Nenets Autonomous District – formed on December 10, 1930, 

belongs to the regions of the Far North and more than half of its territory is located 

beyond the Arctic Circle. The territory of the district is located in three climatic 

zones: arctic, subarctic and the zone of the northern strip of the West Siberian 

lowland. The Yamal-Nenets Autonomous District is characterized by a long, 

severe winter (up to 8 months), short summer, strong winds, and a small amount of 

snow cover. The administrative center of the District, Salekhard, is one of the 

average Russian cities in terms of population (50,976 people). It was founded in 

1595 as a fortress on a promontory at the confluence of the river. Pole in the river  

Ob (until 1933 the name of the city was Obdorsk) and in pre-revolutionary Russia 

was the center of trade in furs, mammoth bones, northern white fish, fish glue, 

birch chaga, boats, fur clothing and other goods. 
                                                 
196 Information about the industry of the Tyumen region [Electronic resource] // Business portal of the Government 
of the Tyumen region. Access mode: http://www.tyumen-region.ru/support/industry/industrialization/ (accessed 
17.06.2020) 

http://www.tyumen-region.ru/support/industry/industrialization/
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At present, the Yamal-Nenets Autonomous District is the fuel and energy 

support of Russia. It produces 91% of Russian gas (23.7% of world production) 

and more than 14% of Russian oil and gas condensate. In total, the district 

produces more than 54% of Russia's primary energy resources. The region makes a 

significant contribution to the development of the Russian Arctic zone (53% of the 

gross regional product of the Russian Arctic)197. The basis of the region's economy 

is industrial production, represented by the extraction of hydrocarbons (natural gas, 

oil, gas condensate). The food industry specializes in the fishing industry (70% of 

the world stocks of whitefish (muksun, schokur, nelma) are concentrated in the 

district). Reindeer husbandry and fur trade are developed in the areas where the 

indigenous population lives. A special place in the economic development of the 

region is occupied by the Polar Urals, where deposits of gold and various ores of 

rare earth metals (polymetals, barites, manganese, platinum, chromites) are 

strategically important for the country's economy and security. For example, 70% 

of Russian chromium production is carried out at a deposit in the subpolar region 

of Yamal. The Yamalo-Nenets Autonomous Okrug has a unique position in terms 

of natural resource and transport and logistics potential: proximity to the Northern 

Sea Route (port Sabetta) is the key to economic development of both the Arctic 

zone of Russia and the country in the long term198. 

St. Petersburg is a city of federal significance, belongs to the category of the 

largest Russian cities, ranking second in terms of population (5 398 thousand 

people). The city was founded on May 16 (27), 1703 and for two centuries was the 

capital of the Russian state. Located in the northwest of the Russian Federation, it 

is the third most populous city in Europe (behind Moscow and London). St. 

Petersburg is the most important economic, scientific and cultural center of Russia, 

a transport hub. The backbone of St. Petersburg's industry is made up of about 700 

large and medium-sized enterprises, as well as about 17 thousand small enterprises 

                                                 
197 The backbone of the fuel economy of Russia // Russian municipal practice. December 2017-January 2018, p. 28. 
198 Kiseleva L.S., Plyasetskaya E.A. Risks of the development of the Arctic region of Russia // Problems of 
sustainable development of Russian regions: materials of the All-Russian scientific and practical conference with 
international participation, May 15, 2016. - Tyumen: TIU, 2016. Pp.22-24. 
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engaged in industrial production. The 4 "pillars" of the industry199 of St. Petersburg 

are called: 

- the world center of shipbuilding (up to 85% of Russian research and 

development organizations in the industry and 30% of Russian shipbuilding 

production are concentrated); 

- the world center of power engineering (production of equipment for 

hydraulic, thermal, gas and nuclear power plants); 

- a large center of mechanical engineering; 

- a developed center for the development and production of electrical 

products, electronics and instrument making. 

Also among the leading sectors of St. Petersburg industry are food and 

processing industries, metallurgical production, construction and restoration, 

chemical production, textile and clothing industries. The tourism sector plays a 

significant role in the economy, associated with the reception of guests from 

Russia and foreign countries, as well as the associated economic activity in the 

service sector. St. Petersburg, being the country's second transport hub after 

Moscow, includes railways, sea and river transport, highways and airlines. 

We will compare the positions of these regions and cities in various ratings 

reflecting the well-being of the population. 

The rating agency National Credit Ratings, commissioned by RBC200, 

prepared a rating of  Russian regions for 2019 in terms of the quality of life of the 

population. For the assessment, 10 criteria were selected - from retail trade 

turnover per capita (as an indicator of demand), housing affordability, employment 

and savings levels to the availability of teachers and doctors. The climatic 

conditions of residence were also taken into account.  

                                                 
199 Industrial St. Petersburg [Electronic resource] // Union of Industrialists and Entrepreneurs of St. Petersburg.URL: 
http://www.spp.spb.ru/ru/node/3801 (accessed 17.06.2020) 
200 The best regions to live in. RBC rating [Electronic resource] // URL: 
https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f159b3b9a79472f207e8324 (accessed 17/06.2020) 

http://www.spp.spb.ru/ru/node/3801
https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f159b3b9a79472f207e8324
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Table 2.1.1. Rating of regions by quality of life according to National 

Credit Ratings, 2019 (in points) 

 
No. 

 
Criterion Saint-Petersburg Tyumen Region Yamal-Nenets 

Autonomous 
District 

1. Retail trade turnover (retail trade 
turnover per capita) 

7.0 7.0 7.0 

2. Housing affordability (the ratio of 
average wages to the cost of 1 
square meter of housing) 

1.0 6.2 7.0 

3. Arrears on loans (the ratio of 
overdue loans on loans to 
individuals to the average salary in 
the region) 

6.0 2.1 7.0 

4. White Income Index (Share of 
Employed with Official Labor 
Income) 

7.0 6.4 7.0 

5. Deposits (ratio of bank deposits 
per capita to average wages) 

7.0 4.6 3.7 

6. Fixed assets of the social sphere 
(the cost of fixed assets in the 
spheres of education, health care, 
culture and sports per capita) 

6.9 7.0 7.0 

7. Housing provision (the ratio of the 
total area of the housing stock to 
the population) 

4.1 5.4 1.5 

8. Provision with teachers (the ratio 
of the number of schoolchildren 
and the number of teachers) 

6.8 1.7 4.8 

9. Provision with doctors (the ratio 
of the number of residents and the 
number of doctors in the region) 

6.9 4.8 5.6 

10. Climate (natural and climatic 
conditions in the region) 

5.5 2.5 1.0 

 Final score 7.00 (1 place) 5.33 (7 place) 3.89 (48 place) 
 

According to the rating agency National Credit Ratings, St. Petersburg at the 

end of 2019 ranks first in terms of quality of life among Russian regions, 

demonstrating high rates of retail turnover, a high level of cash savings, good 

provision of doctors and teachers amid favorable natural and climatic conditions 

accommodation. 
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According to the results of the Rating of the Socio-Economic Situation of 

Regions, compiled by the RIA-Rating agency201 at the end of 2019, the regions 

under consideration had the following positions: St. Petersburg (2nd place (2018 - 

2nd place)); Yamal-Nenets Autonomous District (6th place (2018 - 6th place)); 

Tyumen region (10th place (2018 - 8th place)). 

The most important indicator of the socio-economic situation in the region is 

the indicator of wages (Table 2.1.2.). 

Table 2.1.2. Rating of Russian regions by wage level, 2019 
Place Subject of the 

Russian Federation 
The share of 
employees 
with wages 
above 100 
thousand 

rubles. per 
month,% 

The share of 
employees 
with wages 
below 15 
thousand 
rubles per 
month,% 

Median 
salary, 

thousand 
rubles 

The most common 
salaries in the 

region, thousand 
rubles 

2 Yamalo-Nenets 
Autonomous District 

31,7 0,7 75,5 48-133 

10 St. Petersburg 12,5 2,6 49,3 32-72 
16 Tyumen region 7,3 8,2 37,4 23-56 

 Tyumen н.д. н.д. 50,2 н.д. 

* н.д. - no data 
Source: RIA-Novosti 
 

The highest wages among the considered regions in 2019 were recorded in 

the Yamal-Nenets Autonomous District, with the share of those receiving very low 

wages in the region – less than 1% of workers. In the Tyumen region, there is 

practically the same share of workers receiving high and low wages, while the 

main share of workers (~ 80% of workers) receive approximately the same wages. 

In the regional center – the city of Tyumen – wages are slightly higher than the 

average for the Tyumen region. At the end of 2019, St. Petersburg ranks 10th in 

terms of wages and salaries. A characteristic trend in the Yamal-Nenets 

Autonomous District is high wages with a low level of "poor" workers, and in the 

Tyumen region – not the highest, but poorly differentiated wages, which meets the 

needs of social justice. 

                                                 
201 RIA Rating [Electronic resource] // Russia today. URL: 
https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html (accessed 17.06.2020) 

https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html
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Since 2012, the Government of the Russian Federation annually calculates a 

rating for assessing the effectiveness of the executive authorities of the constituent 

entities of the Russian Federation. Taking into account the changes in the 

procedure for monitoring indicators for this rating, adopted in 2019, the Rules for 

the distribution of subsidies (grants) between the constituent entities of the Russian 

Federation in the form of interbudgetary transfers based on the values of indicators 

achieved by them during the reporting period for assessing the performance of 

senior officials (heads of supreme executive bodies state power) of the subjects of 

the Russian Federation202.  

Table 2.1.3. Rating for assessing the effectiveness of the activities of 

executive authorities in the constituent entities of the Russian Federation, 

2020 
Criterion Saint-Petersburg Tyumen Region Yamalo-Nenets 

Autonomous 
District 

The number of high-
performance jobs in the off-
budget sector of the economy 
(thousand units) 

1 068,4 194,9 175,6 

Labor productivity in basic non-
resource sectors (in% to 2017) 

100,5 108,7 87,2 

The level of real average 
monthly wages (in% of 2017) 

109,1 112,0 106,8 

Poverty level (the share of the 
population with money incomes 
below the subsistence minimum 
in% of the total population) 

6,6 14,7 5,6 

Life expectancy at birth, years 76,31 72,75 74,18 
Natural population growth, 
people 

-308 +3072 +4283 

 

In the Tyumen region, the level of labor productivity in the basic non-

resource sectors is higher than in the other two regions and the level of real average 

monthly wages is higher. High labor productivity, as a rule, is associated with the 

modernization of technological processes and the renewal of fixed assets in the 

                                                 
202 Decree of the Government of the Russian Federation of November 29, 2019 No. 1537 "On encouraging the 
constituent entities of the Russian Federation for achieving the values (levels) of indicators for assessing the 
effectiveness of the activities of senior officials (heads of supreme executive bodies of state power) of the 
constituent entities of the Russian Federation and the activities of executive bodies of the constituent entities of the 
Russian Federation in 2019".  
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relevant industries, which is associated with investment activity in the regions. St. 

Petersburg has a higher life expectancy, and the Yamal-Nenets Autonomous 

District is characterized by the lowest poverty rate. 

In the annual rating203 of investment attractiveness of Russian regions for 

2019, all three regions under consideration have an IC2 rating - the first level (high 

investment attractiveness). The investment attractiveness of a region is determined 

taking into account a set of factors affecting the feasibility, efficiency and level of 

risks of investment investments in the territory of the region. The concept of 

investment attractiveness of a region is broader than the concept of an investment 

climate and includes not only aspects of regulation and support of investment 

activities, but also fundamental factors that characterize the resource and 

infrastructure potential of Russian regions. In 2019, to calculate the rating of 

investment attractiveness of Russian regions, a set of 56 indicators was used, 

grouped into 7 factors: geographical location and natural resources; labor resources 

of the region; regional infrastructure; internal market of the region (potential of 

regional demand); production potential of the regional economy; institutional 

environment and socio-political stability; financial stability of the regional budget 

and regional enterprises204. The last two factors depend on the effectiveness of 

public administration in the respective regions. In particular, the institutional 

environment and socio-political stability implies the effectiveness of regional 

legislation regulating the interaction of authorities and investors, the favorableness 

of regional tax legislation (the availability of tax benefits and the possibility of 

obtaining them), the level of social and criminal tension in the region. The factor 

"financial stability of the regional budget and enterprises in the region" means the 

state of public finances in the region (the amount of tax revenues, budget balance, 

regional public debt), as well as the assessment of the financial position of 

                                                 
203 https://raex-a.ru/ratings/regions/2019 (accessed 17.06.2020) 
204 Eighth annual rating of investment attractiveness of Russian regions 2019. - M .: National rating agency, 2019. - 
13 p. URL: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf 
(accessed 09.15.2020). 

https://raex-a.ru/ratings/regions/2019
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enterprises in the region (profitability / loss-making of firms, the state of accounts 

payable and receivable of organizations, the presence investment resources). 

In the national ranking of governors205 for May-June 2020, the governors of 

the regions under consideration are included in the top ten: Governor of the 

Tyumen Region A.V. – 4th place; Yamal-Nenets Autonomous District Artyukhov 

D.A. –  5th place; St.Petersburg Beglov A.D. – 8th place. 

The national ecological rating of regions206 in the spring of 2020, compiled 

by the all-Russian public organization "Green Patrol", determined the position of 

St. Petersburg - 8th place, Tyumen region – 22nd place, Yamal-Nenets 

Autonomous District– 43rd place. 

The Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of 

the Russian Federation annually compiles a rating of regions for the development 

of the information society in order to have an objective, comprehensive and 

detailed picture for each region, both in terms of infrastructure indicators for 

information technologies, and in terms of the development of individual industries. 

To compile the rating, a methodology has been developed that assesses the level of 

regional informatization in terms of infrastructure and industry indicators, and 

takes into account the indicators of the use of information and communication 

technologies in 15 areas of activity. Among them are e-government, education, 

health care, culture, entrepreneurship and trade, agriculture, transport, social 

management, housing and communal services and a number of others. At the end 

of 2015, St. Petersburg has the 2nd position; Yamal-Nenets Autonomous District – 

4th position; Tyumen region – 6th. 

In the rating of innovative development of constituent entities of the Russian 

Federation (2019), St. Petersburg takes 3rd place, Tyumen Region - 25th, Yamal-

Nenets Autonomous District - 59th207. 

                                                 
205 http://russia-rating.ru/info/18001.html (accessed 02.07.2020) 
206 https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=395 (accessed 
02.07.2020) 
207  https://issek.hse.ru/rirr2019 (accessed 02.07.2020) 

http://russia-rating.ru/info/18001.html
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=395
https://issek.hse.ru/rirr2019
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Having considered a number of indicators reflecting the level of 

development of the studied regions, we get a fairly optimistic picture of the socio-

economic situation, the development of informatization, the quality of life, and the 

ecological situation. Surveys of residents were conducted specifically in cities, and 

we believe it is possible to compare objective indicators characterizing the 

development of various aspects of the functioning of cities - the federal city of St. 

Petersburg, Tyumen, Salekhard. 

The real estate portal Domofond.ru, starting from 2016, annually determines 

the list of the most comfortable Russian cities according to 11 criteria of the 

quality of life208. The respondents are asked to rate the following aspects on a 10-

point scale: safety; cleanliness, ecology; public transport; roads / parking; shops 

and markets; sports and recreation; infrastructure for children; neighbors; work of 

utilities; the ratio of income and cost of living (Table 2.1.4.). 

Table 2.1.4. Results of the ranking of the 200 most comfortable cities in 

Russia, 2019 (in points) 
Pla
ce 

City avera
ge 
score 

puri
ty 

Inco
me / 
Stabil
ity of 
life 

ecolo
gy 

infrastruc
ture for 
children 

neighb
ors 

Housi
ng 
and 
utiliti
es 

safe
ty 

shops 
/ 
mark
ets 

Spor
ts / 
Leisu
re 

public 
transp
ort 

roads 
/ 
parki
ng 

1 Тюме
нь 

7,5 7,9 5,2 7,6 7,9 7,8 6,8 7,7 8,9 7,2 8,2 7,0 

26 СПб 6,7 6,5 5,0 6,8 7,4 7,3 5,8 6,8 8,5 6,9 7,3 5,1 

* Salekhard did not participate in the rating 

Residents of Tyumen highly appreciated the criteria of comfort, especially 

highlighting the availability of shops within walking distance, the operation of 

public transport, infrastructure for children (kindergartens, clinics, playgrounds). 

St. Petersburg is in this rating at the 26th position, the townspeople note the 

unsatisfactory state of the road infrastructure and difficulties with parking, 

dissatisfaction with the ratio of monthly income to the cost of goods in the store, 

tariffs for utilities and other types of expenses. Salekhard did not participate in this 

rating. 

                                                 
208 https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_gorodov_po_kachestvu_zhizni_v_2019_godu/100546 (accessed 
02.07.2020) 

https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_gorodov_po_kachestvu_zhizni_v_2019_godu/100546
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Since 2014, the Financial University under the Government of the Russian 

Federation has been conducting research on the quality of life in Russian cities 

with a population of over 250 thousand people. In 2019, the study covered 78 

cities. The analysis is based on the opinions of residents about the following 

aspects of city life: the work of services involved in the maintenance and repair of 

roads, public transport and traffic police; educational development and cultural 

infrastructure; condition of the housing stock and improvement of the city; work of 

local authorities; the quality of medical care; general assessment of the state of 

affairs in the city. 

Table 2.1.5. The results of the rating of Russian cities in terms of quality 

of life according to the Financial University under the Government of the 

Russian Federation, 2018 
Indicators Tyumen St. Petersburg 

The work of services involved in the maintenance and 
repair of roads, public transport and traffic police 

15 9 

Culture and education 6 5 
The state of the housing stock, the work of the housing and 
communal services system, the improvement of the city 

4 21 

Local government work 2 60 
Public health care 44 10 
Overall quality of life assessment 26 4 
Overall quality of life rating 3 6 

 

The final rating of the city of Tyumen – 3th place, St. Petersburg - 6th place. 

The largest gap between the cities under consideration is the performance of local 

authorities (2th place for Tyumen and 60th for St. Petersburg). The extremely low 

assessment of the work of local authorities in St. Petersburg is quite sharply 

discordant with the indicator of the rating of governors, in which Governor Beglov 

A.D. – high 8th place in the rating. 

In 2020, the Ministry of Construction and Housing and Utilities of the 

Russian Federation presented the Urban Economy Digitalization Index "IQ of 

Cities", which allows you to determine the basic level of digitalization of urban 

economy and the effectiveness of solutions that cities and regions are 

implementing within the framework of the Smart City departmental project. "IQ of 
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cities" is calculated in 10 areas: urban management, smart housing and communal 

services, innovations for the urban environment, smart urban transport, intelligent 

systems of public and environmental safety, tourism and services, intelligent 

systems of social services, economic condition and investment climate, 

infrastructure of communication networks) and contains 47 indicators. 191 Russian 

cities took part in calculating the 2020 index. These are cities with a population of 

over 100 thousand people, administrative regional centers, pilot cities with a 

population of less than 100 thousand people who participated in the calculation of 

the index on their own initiative. Among 15 large Russian cities, St. Petersburg 

took 3rd place, and among large – Tyumen also took 3th place. 

The rating of sustainable development of cities in Russia, compiled by the 

agency "CSM"209 since 2012 for cities with a population of more than 100 

thousand people, aims to highlight the leaders and outsiders of sustainable 

development, as well as the most balanced Russian cities in their development to 

determine their promising directions. growth. The rating uses 42 statistical 

indicators grouped into 5 blocks: population, social infrastructure, urban 

infrastructure, economic development, and the environment. According to the 

results of 2018, Tyumen takes 2nd place in this rating (index of sustainable 

development 0.662), St. Petersburg – 4th place (index – 0.644). The authors of the 

rating also note that the Yamal-Nenets Autonomous District is an example of a 

region with a highly balanced development. An important factor in the 

sustainability of urban development is the diversification of their economies. The 

lowest positions in the sustainable development rating are occupied by single-

industry centers of metallurgy, mechanical engineering and the coal industry. 

A. Bychkov and E. Dolgikh indicate210 that the competition between cities 

for human resources is increasing throughout the world. It is the demographic 

factor that becomes one of the decisive factors in determining the potential for 

further development of Russian cities. The most successful and dynamically 
                                                 
209 https://agencysgm.com/ (accessed 02.07.2020) 
210 Bychkov A., Dolgikh E. Rating of sustainable urban development: results and conclusions // Russian municipal 
practice. 2017. No. 3. P.9. 

https://agencysgm.com/
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growing cities are becoming those that create conditions for attracting migrants 

from other regions, as well as from neighboring countries.211 The ranking results 

show that all federal districts have cities that are leaders in sustainable 

development and potential growth points. This fact testifies to the growing role of 

cities in the economic development of the Russian Federation and the aggravation 

of competition for resources between large cities and urban agglomerations. The 

key tasks of the spatial development of Russia in the long term are the following: 

strengthening the existing framework of urban settlement; formation of nodal 

centers based on the most successful and dynamically developing cities in various 

regions of the country; increasing transport connectivity; stimulating the diversity 

of cities of different sizes and specializations. 

In the past five years, in addition to or instead of statistical data, the results 

of sociological surveys (for example, the Rating of the Quality of Life of Russian 

Cities by the Financial University under the Government of the Russian 

Federation) or various measurements based on remote sensing data and 

geoinformation services (for example, the Urban Environment Quality Index) have 

begun to be actively used. Experts note that comparing the results of various 

assessments makes it possible to better understand and explain some of the 

similarities and key differences in the development of different types of Russian 

cities. In particular, the specialists of the agency "ESGM" made several interesting 

conclusions: 

- the level of quality of life and the quality of the urban environment does 

not directly depend on the population of cities; 

- among the Russian cities leading in most ratings, there is a group of cities, 

the high attractiveness of which is determined both by their level of socio-

economic development and the quality of the urban environment 

                                                 
211Kiseleva L.S. Osobennosti sovremennoj social'no-demograficheskoj situacii v Rossii  [Features of the modern 
socio-demographic situation in Russia]// Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the 
Tyumen State University]. 2010. № 4. Pp.104-111.   
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- cities located in the near zone of the Moscow agglomeration are highly 

attractive; 

- there is a group of cities that occupy low positions in the development 

ratings - these are single-industry towns and old industrial centers, in which the 

low quality of the urban environment is combined with a difficult socio-economic 

situation in general; 

- the results of the ratings of the quality of life, built on the basis of 

sociological surveys of the population, show that assessments of the quality of life 

in a city from the point of view of its residents do not always correlate with 

statistical data and can be considered only as an auxiliary rather than the main tool 

for assessing the sustainability of urban development212. 

In 2018, specialists from the Laboratory of Big Data and Social Problems 

and the Laboratory of Experimental Methods in Social and Cognitive Sciences of 

Tomsk State University tested a method for subjective assessment of the well-

being of the population, based on the analysis of users' Internet activity in social 

networks213. Based on the data obtained, the index of subjective (un)well-being 

(ISNB) was calculated for 43 regions of the Russian Federation for 19 indicators 

covering the economic, social and political aspects of the quality of life of people. 

Moscow and St. Petersburg were excluded from the sample, in particular, for the 

reason that in these regions more than in others, the social networks Facebook, 

Twitter and others are more popular than VKontakte. The results of the study 

showed that topics related to the development of regional infrastructure are most 

actively discussed in social networks in a positive tone, the least positive activity is 

associated with an assessment of the general emotional state and freedom of the 

media. A negative tone is observed in connection with the topic of security, that is, 

this is an assessment of the activities of law enforcement agencies and other state 

structures related to ensuring security in the region. The study showed the 

                                                 
212 Rating of sustainable development of Russian cities for 2018. Issue 7. - M .: SGM Rating Agency, 2018. 40 p. 
213 Shchekotin E.V., Myagkov M.G., Goyko V.L., Kashpur V.V., Kovarzh G.Yu. Subjective assessment of the (un) 
well-being of the population of the regions of the Russian Federation based on data from social networks / 
Monitoring of public opinion: economic and social change. 2020. No. 1. Pp. 78-116. 
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relevance for residents of selected regions of such topics as infrastructure and 

security, albeit in different tones. The authors of the methodology admit that, for 

example, issues of the emotional state and freedom of the media can be more 

accurately studied using survey research methods, since people practically do not 

speak on these topics, which can be explained “as psychological closeness, 

unwillingness to publicly express their opinion on this matter, and the low 

relevance of this indicator for residents of the regions”.214 Out of 43 regions, the 

Tyumen region was in 33rd place in the index of subjective (un)well-being. The 

most negative assessments in social networks concerned safety (the situation in the 

city), housing and communal services, and the environment. However, the authors 

of the method admit some limitations of their method. In particular, the 

representativeness of the sample is not controlled; the method is well suited for the 

study of the "digital" population of the region, that is, that part of it that is actively 

uses social media; the use of botnets in social networks to manipulate public 

opinion is possible; users are psychologically inclined to react more actively to 

non-negative phenomena and events. 

After analyzing objective assessments of well-being in the regions under 

consideration, we came to the following conclusions: 

1) the current assessments of well-being in the form of ratings, indices by 

topic can be divided into several groups: socio-political, investment attractiveness, 

development of innovations, a comprehensive assessment of financial and socio-

economic indicators, including the development of small and medium-sized 

businesses, ecology. The number of ratings calculated on a regular basis is 

decreasing due to the reduced volume of municipal statistics that are in the public 

domain; 

2) it turned out that, according to objective data, all three regions under 

consideration have occupied high positions in the ratings over the past 5-8 years. 

High places in the ratings are provided by indicators of socio-economic 

                                                 
214 Ibid, p. 102. 
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development, investment attractiveness, the level of digitalization, the level of 

wages, an overall assessment of the quality of life; 

3) the rating of the quality of life of Russian cities, regularly compiled by the 

Financial University under the Government of the Russian Federation, and based 

on surveys of residents, generally confirms the validity of the positions of the cities 

assessed in accordance with the indicators of socio-economic statistics. However, 

residents' assessments highlight some gaps. For example, the rating showed a 

colossal gap in assessing the work of local authorities (Tyumen – 2nd place, St. 

Petersburg – 60th); the state of the housing stock, the work of the housing and 

communal services system, the improvement of the city (Tyumen – 4th, St. 

Petersburg – 21st). This allows us to conclude that the ratings of the quality of life, 

built as a result of population surveys, do not always correlate with objective 

socio-economic statistics; 

4) we found that our study covers 3 Russian cities, which are the 

administrative centers of regions with a developed, diversified economy, a high 

standard of living, however, differing in such indicators as population size, 

climatic conditions, and natural resource potential. 

In connection with the above conclusions, it seems logical to us to assess the 

well-being of the population in these regions on the basis of subjective assessments 

of life satisfaction and happiness. 

 

2.2. People’s Subjective Perception of Well-being  

 

Many phenomena in our life have a double dimension. On the one hand, 

they can be described using statistical data that, with a greater or lesser degree of  

approximation, give an idea of the objective state of affairs in the economy and 

society as a whole (income dynamics, levels of inequality or unemployment, the 

number of migrants, the state of the environment, protest activity, etc. etc.). On the 

other hand, being reflected in the minds of people, the surrounding reality acquires 

a different, subjective assessment. The resulting pictures are usually markedly 
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different from each other. Moreover, the second (subjective) means for the well-

being of individuals, their satisfaction with life and behavior, no less, if not more, 

than the first (objective). 

This raises a number of questions: how to measure the well-being of people? 

how big are the discrepancies between his real level and subjective assessments? 

What negative consequences can an underestimation of these differences be 

fraught with in the development and adoption of economic and political decisions 

both within individual countries and at the international level? 

The percentage of happy Russians is high, according to All-Russian Center 

for the Study of Public Opinion215, in all socio-demographic groups, however, it 

can be noted that Russians aged 25-34 (90%) and people of average and above, 

according to their estimates, their financial situation (94%) are more optimistic , in 

comparison with people complaining about their financial situation (67%). More 

than a third of Russians feel happy because they have a “good family,” “everyone 

is alive and well,” “good children,” and “good work.” Approximately 10% of 

Russians call “a good material condition” and “general satisfaction with life” a 

guarantee of happiness. 

We find nothing surprising in the fact that, compared with the 1990s, the 

level of happiness of Russians has been steadily increasing. According to studies, 

when assessing the level of happiness, people tend to compare their current 

situation with the recently existing one, and the level of happiness will be the 

higher the worse the situation with which the comparison is made. Given the 

difficult socio-economic situation of the 90s, associated with a sharp 

impoverishment of the population, subsequent changes in the socio-economic 

situation led to the fact that people began to assess their lives as "happy" and 

"rather happy", and the first decade of the 21st century received the name "obese 

two thousandth". 

                                                 
215 Frolov D. You Can't Buy Happiness. VCIOM has studied the relationship between the material and the spiritual 
[Electronic resource] // URL: https://www.sostav.ru/publication/schaste-ne-kupish-vtsiom-izuchil-svyaz-mezhdu-
bytiem-i-soznaniem-36995. html (accessed 03.07.2020) 
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The specialists of the Institute of Sociology of the Russian Academy of 

Sciences focus on the general level of satisfaction of Russians with their life in 

general and in individual aspects, its dynamics and reasons leading to satisfaction 

or dissatisfaction with life in general. Scientists have shown that for general 

satisfaction with life, Russians need the ability to normally satisfy basic needs, and 

dissatisfaction with life as a whole arises due to the impossibility of satisfying 

these basic needs, or due to the inability to realize the desired life model, which 

includes a wider set of components216. 

Obviously, the presented data of both research groups operate with the term 

“subjective well-being”, however, they still concentrate on its different 

components: All-Russian Center for the Study of Public Opinion – on the 

assessment of happiness; Institute of Sociology Russian Academy of Sciences – on 

satisfaction with the life of Russians. 

In 2013, we initiated the first sociological study devoted to the study of life 

satisfaction and the level of happiness of the population of the Tyumen region, 

based on the assumption that the Russian Federation, due to its geographical extent 

and too large regional differences, may have different indicators of not only 

objective, but also subjective well-being. population. In part, this study can be 

considered pilot, since it allowed us to improve the questionnaire, draw first 

conclusions and add some components to subsequent questionnaires. 

The main method of collecting information was standardized interviewing, 

i.e. population survey using a questionnaire (Appendices 1-4). The study included 

several regional stages: 

Stage I – November 2013 –  February 2014 (Tyumen, Tyumen region). The 

number of respondents is 287 people. 

Stage II – September 2015 – October 2015 (Tyumen, Tyumen region). The 

number of respondents is 275 people. 

                                                 
216 Mareeva S.V. Zones of subjective well-being and disadvantage in Russian society // Bulletin of RUDN. Series: 
Sociology. 2018. T. 18. No. 4. Pp. 695-707. 
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Stage III – January 2016 – March 2016 (Salekhard, Yamal-Nenets 

Autonomous District). The number of respondents is 155 people. 

Stage IV – April 2018 – May 2018 (St. Petersburg). The number of 

respondents is 180 people. 

In total, 897 people took part in the survey. The research agenda is presented 

in Appendix 5. Data are representative of the population aged 18 and over. 

Representativeness is controlled according to gender and age. The type of sample 

used is improbable, the type of sample is quota. The objects that were studied were 

the following age groups: 18-25 years old, 26-35 years old, 36-54 years old, over 

55 years old. The questionnaire used closed and semi-closed questions. 

The main study was complemented by a study of children's happiness 

assessments (90 people), conducted in 2014-2015, and the results of the 2010 study 

"Subjective perception of the impact of the environment on public health" (127 

people). 

Table 2.2.1. The structure of the survey "Life satisfaction survey" 
№ Name of the block of 

questions 
Number of questions for respondents 

Tyumen city 
(2013) 

Tyumen city 
(2015) 

 Salekhard 
city  

(2016) 

Saint 
Petersburg 
city (2018) 

1. Satisfaction with life and 
certain aspects of life 

3 3 3 3 

2. Assessment of the level 
of happiness and its 
content 

2 2 2 2 

3. Assessment of health 
status and determinants 
of health 

3 4 4 4 

4. Attitude towards a 
healthy lifestyle and 
willingness to invest in 
health 

1 3 3 3 

5. Socio-demographic 
characteristics of 
respondents ("passport") 

4 9 9 9 

 TOTAL 13 21 21 21 
 

Content of highlighted blocks of questions: 

Block 1: Satisfaction with life and certain aspects of life. 
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To what extent the population is satisfied with life at the time of the survey 

on a 10-point scale (1 – not satisfied, 10 – absolutely satisfied). What factors have 

the greatest impact on life satisfaction on a rank scale from 1 (most important) to 7 

(least important). Factors include: health; family relationships; money, material 

wealth; stable work and good relationships with colleagues; law and order and 

protection by law; friendly relations; freedom (political, religious, personal). It also 

turns out which three aspects of life from the list of the proposed ones are most 

dissatisfied by the respondents at the time of the survey. 

Block 2: Assessment of the level of happiness and its content. 

Assessment of the state of happiness at the time of the study (yes, happy; no, 

I cannot decide). It is proposed to choose from one to three options for the content 

of the word "happiness" from several suggested. In 2014, 5 options for determining 

happiness were proposed: “feelings, emotions that are difficult to describe”; 

"Unexpected luck, success ("falls on the head"); "The presence of meaning in life"; 

"material wealth"; "A favorable fate given from above." It was also possible to 

offer another version of the definition. The answers offered by the respondents 

themselves were taken into account in subsequent versions of the questionnaire 

and the following options were added: “good health”; “Well-being in the family”. 

Unit 3: Assessment of health status and health determinants. 

Considering that one's own health and the health of loved ones are one of the 

key factors of happiness and satisfaction with life, it was proposed to assess the 

state of health on a 5-point scale (from “excellent” to “poor”). In this block, the 

general state of health at the current moment in terms of quality characteristics was 

also assessed. To find out the opinions about the determinants, which to a greater 

extent determine the state of the respondent's health, the determinants were taken, 

which are regularly monitored by the ZIRCON research group for subsequent 

comparison. In addition, an opinion was clarified regarding the factors that most 

negatively affect human health in Russia. 

Block 4: Attitudes towards a healthy lifestyle and willingness to invest in 

health. 
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The content of what the population means in the concept of “being healthy” 

was found out. A healthy lifestyle and attitudes towards it were investigated 

through both a direct question (whether or not you lead a healthy lifestyle) and 

indirectly through the willingness to take care of your health; willingness to invest 

in one's own health or shifting this function to the employer. 

Block 5: Socio-demographic characteristics of the respondents. 

The "passport" specified the following characteristics of the respondents: 

gender, age, education, sphere of employment, occupation, income, marital status, 

religion, frequency of church attendance. 

At the first stage of the study (2013), a questionnaire survey was conducted 

of the population living in Tyumen, in the south of the Tyumen region (without 

autonomous dietricts) – one of the three subjects of the complexly built region of 

the Russian Federation - the Tyumen region, which also includes the Yamal-

Nenets Autonomous District (administrative center – Salekhard) and Khanty-

Mansiysk Autonomous District (administrative center – Khanty-Mansiysk).217 The 

number of respondents is 287 people, of which 38% are men, 62% are women. At 

the second stage (2015) in Tyumen, the study covered 275 people, of which 27% 

were men, 73% were women. The Yamal-Nenets Autonomous District with the 

administrative center in Salekhard, where the third stage of the study took place 

(2016), is formally part of the “big” Tyumen region, however, it is really an 

independent subject of the Russian Federation. This district is an oil and gas 

province, most of which lies beyond the Arctic Circle. 155 people took part in the 

survey, of which 33% were men, 67% were women. In 2018, the survey was 

conducted in St. Petersburg and covered 180 respondents, of which 43% were 

men, 57% were women. 

The objects to be studied were the following age groups: 18-25 years old; 

26-35 years old; 36-54 years old; over 55 years old. At the beginning of our 

research (2013), the age of 55 was the retirement age for women (for men – 60 
                                                 
217 Kiseleva L.S., Strielkowski W. Economic analysis of happiness, wellbeing and health: A Tyumen region case 
study   // Actual Problems of Economics. 2014. № 11. Pp. 245-254.  
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years), so we referred the respondents over 55 to the elderly. In 2018, a pension 

reform took place in the Russian Federation, providing for a gradual increase in the 

retirement age to 65 years for men and 63 years for women. An increase in the 

retirement age in Russia is due to an increase in life expectancy and is in a global 

trend. However, experts point out that the pension reform is in conflict with other 

plans of the Russian leadership: a technological breakthrough, modernization of 

production facilities and the construction of a digital economy. In particular, a 

technological breakthrough may lead to the release of 9-11 million people in the 

labor market for the period up to 2035, who will have to look for work in new 

conditions218. 

The questionnaire envisaged finding out satisfaction with life on a 10-point 

scale, where 1 point – "not at all satisfied with life", 10 points – "completely 

satisfied with life." The data obtained by us made it possible to describe the 

dynamics of satisfaction with the life of the population of the surveyed regions in 

the context of age categories. Life satisfaction curves are shown in Figure 8. In 

general, assessments of satisfaction with life are in the range from 5 to 8 points. 

The lowest indicators of satisfaction with life are demonstrated by the population 

of St. Petersburg, the most stable and optimistic mood is observed among residents 

of Salekhard (Yamal-Nenets Autonomous District). 

                                                 
218 Bashkatova A. Pension reform puts an end to the presidential spurt [Electronic resource] // World of changes: 
international scientific and public journal. URL: http://mirperemen.net/2018/07/pensionnaya-reforma-stavit-krest-
na-prezidentskom-ryvke/ (accessed 8.12.2020) 

http://mirperemen.net/2018/07/pensionnaya-reforma-stavit-krest-na-prezidentskom-ryvke/
http://mirperemen.net/2018/07/pensionnaya-reforma-stavit-krest-na-prezidentskom-ryvke/
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Figure 8. Satisfaction with life in Russian regions, 2013-2018 (average 

grade, 1 – "not at all satisfied", 10 – "completely satisfied") 

Comparing our results with similar studies conducted abroad, we found 

some specificity in the dynamics of Russians' life satisfaction. 

The dynamics of happiness (life satisfaction), according to research by D. 

Blanchflower, A. Oswald219, can be described by a graph that has a U-shape, where 

the lowest values are at the age of 44-46 years. This is explained by the fact that 

during the period of active labor activity, people are the least satisfied with life - 

for the sake of earnings and a career, one has to sacrifice pleasures. This age is the 

peak of depression in the UK. An increase in the level of happiness of people over 

60 years old (even against the background of deteriorating health) means that the 

pension system, healthcare, etc. make the life of older people comfortable and 

dignified. 

The happiness curve, based on research conducted in the United States, 

looks a little different. In American society, the “bottom” of the curve is in the 

                                                 
219 Blanchflower  D.G.,  Oswald A.J. Is Well-being U-Shaped Life Cycle? // Social Science & Medicine. 2008. Vol. 
66. No.8, Pp. 1733-1749. 
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interval of 50-53 years, but the argumentation of this situation will, in our opinion, 

be similar to the British one.220 

Table 2.2.2. Summarized information on the dynamics of life 

satisfaction by age cohorts in the Russian regions we surveyed 

Age Tyumen region 
(2013) 

Tyumen region 
(2015) 

Yamalo-Nenets 
Autonomous 

District (2016) 

St. 
Petersburg 

(2018) 
up to 25 years 7,8 7,2 7,1 6,57 
26-35 years 6,9 6,8 7,09 6,36 
36-54 years 
old 

7,1 6,6 7,02 6,76 

over 55 years 
old 

6,8 6,8 6,75 4,92 

 
Features that we would like to draw your attention to: 

1. In contrast to the “U” -shaped life satisfaction curve, in which the lowest 

values are at the age of 44-46, or, conversely, the “∩” – shaped curve, our studies 

show the absence of a pronounced “bottom” or “top”. Curve at a certain age in all 

regions. The relationship can rather be characterized as linear with some 

fluctuations in the direction of decreasing / increasing life satisfaction for certain 

age categories. So, in 2013, the highest level of life satisfaction was recorded 

among residents of Tyumen aged 26-35, and the lowest level was among residents 

of St. Petersburg over the age of 55. The assessments of satisfaction with the life of 

the respondents in the age categories 26-35, 36-54 are slightly lower than those in 

foreign countries. We believe that this tendency is explained by the fact that in 

Russia the period of marriage and the period of childbearing is significantly shifted 

towards a younger age for both sexes. Accordingly, at an earlier age, the volume of 

obligations that have to be fulfilled increases, maximizing labor efforts in the 

desire to achieve material security and stability, often at the expense of pleasures. 

2. The highest assessments of life satisfaction in all regions are shown by 

respondents aged 18-25, while in world practice, the highest scores of life 

                                                 
220 Stone A., Schwartz J., Broderick J., Deaton A.  A snapshot of the age distribution of psychological well-being in 
the United States. Edited by D. Kahneman. Prinston University, Prinston, April 2010. 
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satisfaction are shown by persons over 70. It is believed that at this age a person 

enters into a special period of wisdom, which makes it possible to assess his life 

from a slightly different perspective than at younger ages. 

3. Our calculations of the dependence of life satisfaction on age show the 

following: in different Russian regions, older people feel differently. We assume 

that in Russia this trend has several explanations. First, retirement and the 

approaching retirement age are associated for the majority of the population with a 

sharp decrease in income against the background of declining health, high cost of 

quality drugs and medical services, high cost of housing and communal services.221 

The situation is aggravated by the underdevelopment of savings and insurance 

mechanisms to ensure a comfortable old age. Secondly, given the average life 

expectancy of Russians (73 years (2019), and at the beginning of the study – 68 

years (2013)), the majority of the population never enter the happy age of wisdom, 

which occurs after 70 years. An increase in the level of satisfaction with the life of 

people over 55 (even against the background of deteriorating health) means that 

the pension system, health care, etc. make the life of older people comfortable and 

dignified. 

In our studies, a tendency towards an increase in life satisfaction over the 

age of 55 is observed only in the second wave of the survey of residents of the 

Tyumen region (2015). The most dissatisfied with life are residents of St. 

Petersburg over 55 years old. 

4. Stably flat indicators of life satisfaction in the Yamalo-Nenets Okrug in 

all age cohorts are atypical. A region located in the conditions of the Far North that 

are not the most favorable for living, where polar day and polar night are 

pronounced in the polar zones; a region characterized by high per capita incomes, 

but, at the same time, limited transport accessibility of the "mainland", the need, 

mainly, for the delivery of most industrial and food products, and other features 
                                                 
221 Kiseleva L.S. Udovletvorennost' rossiyan kachestvom zhizni: sub"ektivnye ocenki [Satisfaction of Russians with 
the quality of life: subjective assessments] // Ustojchivoe razvitie: obshchestvo i ekonomika. Materialy III 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Sustainable development: society and economy. Materials of 
the III International Scientific and Practical Conference]. – Saint Peterburg: Skifiya-Print, 2016. Pp. 613-614. 
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that complicate life in Yamal, nevertheless, shows a high level of satisfaction life. 

The explanation of this circumstance, from our point of view, is the social 

orientation of the budget of the Yamal-Nenets Autonomous District: more than 

80% of the expenditure part of the budget is directed to solving social problems. 

Housing construction is developing in the district, modern schools, hospitals, and 

sports facilities are being built (primarily in remote areas). More than 30 social 

programs are being implemented in the region. In particular, the “Cooperation” 

program provides for social payments to citizens leaving the Yamal-Nenets 

Autonomous District to settlements in the south of the Tyumen Region to purchase 

one or more ready-made or under construction residential premises on the primary 

housing market. Thus, Yamal residents have the opportunity to purchase housing 

and move from the regions of the Far North upon retirement to another, more 

comfortable region in terms of natural and climatic conditions. 

Our regional average life satisfaction indicators allowed us to use the R. 

Veenhoven method222 and calculate the Happy-Life-Years, an index that measures 

the number of years citizens of a given country enjoy life. HLY is equal to the 

product of the average life expectancy in the corresponding region (country) by the 

average life satisfaction rate (Table 2.2.3.). 

Table 2.2.3. Years of happy life in Russian regions, number of years 
region both sexes men women 

Tyumen region 49 45 54 
Yamal-Nenets 
Autonomous District 

50 47 53 

St. Petersburg 48 41 51 

The results of calculations using the HLY method show that people live in 

the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug for the greatest number of years of happy 

life, where men can most of all enjoy life, and women have the largest number of 

years of happy life in the Tyumen Region. In the world, the largest number of 

years of a happy life can be lived in Switzerland (63 years). 

                                                 
222 Veenhoven R. Happy life years: A measure of gross national happiness. – 2004. 
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Studies of various scientists regarding the factors of subjective well-being 

are mainly reduced to the following: life in a stable, democratic society, materially 

provided; loving friends and family; interesting work that gives a decent income; 

health and affordable treatment; the presence of life goals that are important from 

the point of view of their own system of values; philosophy or religion that gives 

direction, purpose, meaning to one's own life223. In our study, respondents were 

asked to rank 7 factors that, in their opinion, affect life satisfaction from the most 

important (1st place) to the least significant (7th place). The factors to be ranked 

were calculated based on a contingency table. The reliability of the results obtained 

was controlled in accordance with the M. Kendall's rank correlation coefficient and 

the concordance coefficient. Analyzing the arrangement of factors that, in the 

opinion of respondents, influence life satisfaction, we were able to find a 

noticeable degree of consistency of respondents in the ranking of factors (Table 

2.2.4.). 

Table 2.2.4. Rating of factors influencing life satisfaction 
Factor Tyumen region Yamalo-Nenets 

Autonomous District 
St. Petersburg 

Family relationships 1 1 2 
Health 2 2 1 
Money, material 
wealth 

3 3 3 

Stable work and good 
relationships with 
colleagues 

4 4 5 

Friendly relations 5 6 4 
Freedom (political, 
religious, personal) 

6 5 6 

Law and order, 
protection by law 

7 7 7 

 

Analysis of the data reveals striking consensus on the ranking of factors that 

contribute to life satisfaction. Respondents in all regions give the first positions to 

“health” and “family”. “Money, material wealth” is in third place, then the 

majority of respondents indicate the importance of “stable work and good relations 

                                                 
223 Demchenko T.I. The Economy of Happiness: A New Look at the Problem of Human Development. Journal of 
International Slavonic University, Kharkiv; Bulletin of LSG, economic science. 2011. Vol. XIV. P.76. 
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with colleagues”; "Friendly relations"; “Freedom”, “rule of law, protection by law” 

are ranked 6th and 7th, respectively. Approximately the same ranking is typical for 

all age categories, with the exception of some features. In particular, respondents 

under the age of 25 put “friendly relations” in 3rd place, which is quite logical, 

since at this age social ties and friendship are more important, and the material 

aspect of life is partially solved with the help of parents.224 

Analyzing the regional specifics, it can be noted that in the Yamal-Nenets 

Autonomous District, in comparison with the Tyumen region and St. Petersburg, 

the factor "freedom (political, religious, personal)" takes 5th place, pushing 

friendship to 6th place ... Apparently, people living in the Far North, in a region 

remote from the center, may assume or practically feel that their freedom is 

somehow limited (for example, transport problems, high cost of transportation, 

remoteness from long-lived and developed territories). 

In St. Petersburg, there is also a specific ranking of life satisfaction factors, 

in particular, the first two positions: “family relations” are less important for 

respondents than health; "Friendships" are more important than "stable work and 

good relationships with colleagues." We can assume that in a megalopolis, 

establishing trusting relationships (creating a family, maintaining friendly 

relations) is more difficult and, as a result, more valuable than establishing and 

maintaining social ties in small cities, but finding and maintaining a stable job in a 

big city seem more accessible and are pushed aside to lower positions in 

importance. 

Our results are not entirely similar to the results of previous studies. In 

particular, O.N. Antipina. cites data that in the early 1960s. social psychologist H. 

Cantril conducted a survey in 14 countries that are very different both culturally 

and in terms of socio-economic development, asking people an open question 

about what they would like to be happy. The results of the survey showed that 

                                                 
224 Kiseleva L. Leading Dominants of the Subjective Well-Being: A Case Study of the Tyumen Region // 
Proceedings of the 6nd International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL-6-2019). 
Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 441. 2019. Pp.11-18. 
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material conditions, directly dependent on individual income, were named first of 

all most often: they were indicated on average by about ¾ of the surveyed 

population. Around half of the respondents attached paramount importance to a 

happy family life, 1/3 of the respondents to their own health and the health of 

family members, and 1/5 of respondents to having a good job. At the same time, 

less than 5% of respondents noted such external circumstances as the absence of 

wars, the presence of political and civil freedoms, and social justice.225 

In our study, respondents were asked to choose 3 aspects of life from 7 

aspects of life (living conditions, income, environment, civil rights, health, safety, 

work / leisure ratio) with which they are most dissatisfied at the time of the survey. 

The results for the 3 "leading" aspects are presented in table 2.2.5. 

Table 2.2.5. Aspects of life that respondents are not satisfied with 
Position of the 

unsatisfying aspect 
Tyumen region 

- 2013 
Tyumen region 

- 2015 
Yamal-Nenets 
Autonomous 

District 

St. Petersburg 

I Income (62,7%) Income (64,6%) Income (50,6%) Income (57,2%) 
II  Ecology 

(46,3%) 
Work / leisure 

(56,2%) 
Living 

conditions 
(46%) 

Living 
conditions 
(38,9%) 

III  Work / leisure 
(40%) 

Living 
conditions 
(48,7%) 

Ecology 
(36,4%) 

Work / leisure 
(38,3%) 

For the entire array of respondents in all regions, the respondents indicate 

income as the most unsatisfying aspect of life in the first place. In all regions, more 

than half of the respondents are dissatisfied with their income. It is extremely 

difficult to imagine, apparently, that a person will speak out in favor of the fact that 

he is absolutely satisfied with the income. Given that our study involves cities, the 

level of wages in which is in the 2nd (Yamal-Nenets Autonomous District), 10th 

(St. Petersburg) and 16th (Tyumen Region) places in Russia, it can be assumed 

that the income will always be a marker of satisfaction / dissatisfaction with life. 

The second and third positions in various proportions share dissatisfaction with 

housing conditions, the ratio of "work / rest", the ecological situation. With a few 

                                                 
225 Antipina O. Economy and happiness // Financial life. 2014. No. 2. P. 64 
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exceptions, these same aspects are named as unsatisfactory by respondents of 

different age categories (Table 2.2.6.). 

Table 2.2.6. Aspects of life that respondents of different age groups are 

not satisfied with 
region Under 25 26-35 years old 36-54 years old over 55 years old 

Tyumen 
region -
2013 

Income 66% Income 66% Income 63% Ecology 56,2
% 

Ecology 44,4
% 

Living 
conditions 

53,8
% 

Work / leisure 50,9
% 

Health 52% 

Work / leisure 42% Ecology 43,6
% 

Ecology 52% Income 50% 

Tyumen 
region - 
2015 

Work / leisure 70,2
% 

Income 73,9
% 

Income 61,2
% 

Income 66% 

Income 59,2
% 

Living 
conditions 

50,6
% 

Health 53% Health 55% 

Living 
conditions 

52,2
% 

Work / leisure 45,2
% 

Work / leisure 48,9
% 

Work / leisure 44,4
% 

Yamal-
Nenets 
Autonomous 
District - 
2016 

Income 56,6
% 

Living 
conditions 

47,2
% 

Income 53,1
% 

безопасность 75% 

Living 
conditions 

50% Income 45,8
% 

Living 
conditions 

44,9
% 

Health 50% 

Work / leisure 46,6
% 

Ecology 34,7
% 

Ecology 42,8
% 

Income 50% 

St. 
Petersburg  -
2018 

Income 56% Income 61,1
% 

Ecology 48,8
% 

Income 84,6
% 

Living 
conditions 

40,3
% 

Work / leisure 42,6
% 

Income 46,3
% 

Health 61,5
% 

Work / leisure 34,7
% 

Living 
conditions 

39% Work / leisure 43,9
% 

Living 
conditions 

38,5
% 

 

Our results for age categories confirm the fact that the majority of 

respondents, regardless of age, are not satisfied with their income. However, some 

regional features can be distinguished: 

1. In general, the level of dissatisfaction with income is higher in the 

Tyumen region than in the other two surveyed regions; 

2. The “ecology” aspect, which was actively chosen by the residents of the 

Tyumen region in 2013, has already ceased to cause irritation in the 2015 study. In 

our opinion, the “garbage reform” launched in the Tyumen region can serve as an 

explanation. The Tyumen region became one of the first regions of Russia to 

participate in the construction of waste sorting plants and waste transfer stations. 

The activities of the authorities in this direction were widely covered in the media 

and clearly demonstrated modern technologies used in waste processing. As a 
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result, the number of landfills in the region is decreasing, and the entire waste 

disposal process has become orderly and environmentally friendly. 

3. In 2015, respondents in the Tyumen region in all age categories are not 

satisfied with the work / leisure ratio. We believe that in conditions of 

dissatisfaction with income, the population is making additional efforts to increase 

income by intensifying labor efforts, looking for sources of additional earnings. 

Such a life strategy is aimed at maintaining and strengthening the achieved level of 

material prosperity, but in conditions of inflation, a decrease in the real income of 

the population, it leads to depletion of physical strength, to a lack of time for rest, 

hobbies, and maintaining social ties, which leads to physical and psychological 

burnout. 

4. The “health” aspect does not satisfy the respondents in the age categories 

36-54 and over 55. The health resource is not unlimited and by the indicated ages it 

is noticeably depleted in most people. At the same time, restoring and preserving 

health takes time and money.226 In this regard, the block of our research devoted to 

attitudes towards health and the willingness to invest in it will provide an 

opportunity to get an explanation of why respondents are not satisfied with their 

health. 

5. In St. Petersburg, the dissatisfaction with income among the population 

over the age of 55 is the highest (84.6%). The same situation is observed not only 

in St. Petersburg, but in general in the studied regions. 

6. In the Yamal-Nenets Autonomous District, in the age group over 55, the 

aspect of “safety” came to the fore in terms of dissatisfaction. 

The results of research on other aspects of life dissatisfaction are grouped in 

a diagram (Fig. 9). Among other aspects of life that do not satisfy the respondents 

in all regions, "health" and "ecology" stand out. In terms of the general level of 

dissatisfaction with various aspects of life, the Tyumen region stands out, where 

                                                 
226 Kiseleva L.S. Rol' resursa zdorov'ya v social'no-ekonomicheskom razvitii strany [The role of the health resource 
in the socio-economic development of the country] // Izvestiya IGEA [News of the Irkutsk State Economic 
Academy]. 2011. № 2(76). Pp.144-147. 
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respondents express high dissatisfaction with almost all aspects.227 However, in 

2015, in the Tyumen region, one can notice a relative decrease in dissatisfaction 

with the aspects of “civil rights” and “security”. 

 
 

Figure 9. Aspects of life that do not satisfy respondents,  

% of respondents 

The next block of the study involved assessing the level of respondents' 

happiness, determining happiness in terms of the value content of this term. 

Figure 10 shows the estimates of happiness by the population of the regions 

we surveyed. The largest number of happy people live in the Yamalo-Nenets 

Autonomous District (78.5%), in St. Petersburg the number of “happy” and 

“unhappy” is practically equal. It should be noted that in none of the regions under 

study does the happiness indicator reach the Russian level measured by Russian 

Center for the Study of Public Opinion (87%). 

  

                                                 
227 Kiseleva L.S. Social'noe zdorov'e naseleniya – osnovnoj faktor determinacii ustojchivogo social'nogo razvitiya 
[Social health of the population - the main factor in the determination of sustainable social development] // 
Imperativy bezopasnogo i ustojchivogo razvitiya mezhsistemnogo kompleksa «obshchestvo-chelovek-priroda»: 
monografiya / pod nauch. red. V.V. Zykova [Imperatives of safe and sustainable development of the intersystem 
complex "society-man-nature": monograph / ed. V.V. Zykov]. – Tyumen: Publishing house of the Tyumen State 
University, 2010. Pp. 196-204.  
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Figure 10 - Estimates of the level of happiness by the population of 

Russian regions 

In terms of age categories, the situation is quite predictable: young people 

are the happiest (Fig. 11). 

 
Figure 11 - Estimates of the level of happiness by age categories 

The tendency towards a sharp decrease in the level of happiness among 

people over 55 years old is most clearly manifested, while the level of happiness 

assessments among respondents of other ages is relatively flat. 
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Conducting a comparative analysis of the content of the concept of 

"happiness" in the perception of Russians of different ages and living in different 

regions, we were able to identify some features. (Table 2.2.7. - Table 2.2.10.). 

Table 2.2.7. Distribution of answers to the question “What does 

“happiness”mean to you?” in the Tyumen region, 2013 
 Under 25 26-35 36-54 Over 55 

years old 
Feelings, emotions that are 
difficult to describe, % 

29 32 19 13 

Unexpected luck, success, % 6 3 4,3 4 
The presence of meaning in 
life,% 

45 35 51 58 

Material wealth, % 4 10 6 4 
Favorable fate given from above, 
% 

0.3 13 10.3 2.1 

 

According to the results of our 2013 study, the interpretation of happiness as 

“having meaning in life” takes unconditional leadership in all age categories. It 

should be noted that the older the respondents, the higher importance is attached to 

this very understanding of happiness (51% - at the age of 36-54; 58% - at the age 

of over 55). A third of respondents under the age of 25 and 26-35 say that 

happiness for them is "feelings, emotions that are difficult to describe." In the 

middle age categories, approximately the same proportion of respondents perceive 

happiness as "a favorable fate given from above." 10% of respondents aged 26-35 

associate happiness with material prosperity. A rather predictably insignificant 

share of respondents in all age categories declares that happiness is “unexpected 

luck, success”. As can be seen from our results, for the majority of respondents in 

all age categories, happiness is “the presence of meaning in life”; in second place is 

happiness as “sensations, emotions”. Moreover, after 35 years, such a formulation 

of happiness significantly loses its relevance (almost 3 times) in favor of having 

meaning in life. Happiness as material well-being is the largest percentage (10%) 

in the age group of 26-35 years old, which can be explained in terms of financial 

obligations that arise taking into account the needs of the family, the appearance of 

children, the desire to increase the level of material wealth and stability. A 
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relatively small percentage of respondents in all age groups are inclined to view 

happiness as a surprise, success, luck, which "falls like snow on your head." The 

answer to this question confirms that a person certainly needs a certain level of 

prosperity, but at the same time the feeling of happiness does not strictly depend 

on material well-being. 

A survey in the Tyumen region, carried out 2 years later, showed practically 

the same trends with some changes. 

Table 2.2.8. Distribution of answers to the question “What does 

“happiness ”mean to you?” in the Tyumen region, 2015 
 Under 25 26-35 36-54 Over 55 

years old 
Feelings, emotions that are 
difficult to describe, % 

39.2 34.8 24 8.0 

Unexpected luck, success, % 16.6 5.6 3.7 0 
The presence of meaning in life, 
% 

45.8 35.9 38.8 33.0 

Material wealth, % 30.0 39.3 18.5 17.0 
Favorable fate given from above, 
% 

10.0 13.5 20.4 33.0 

 

After 2 years, the situation with the definition of happiness as “the presence 

of meaning in life” for the majority of respondents remained, however, the 

interpretation of happiness as “material prosperity” increased quite sharply, 

especially in the age categories up to 25 and 26-35 years old. Also, young people 

began to define happiness more often as “unexpected luck, success”. Surprisingly, 

in the second wave, a third of respondents over the age of 55 defined happiness as 

“a favorable fate given from above”. 

In the first polls in the semi-closed question "What does happiness mean to 

you?" respondents indicated “good health”, “well-being in the family”, “health of 

children and loved ones” as their own answer options. We included the most 

frequently encountered options in the questionnaires for Salekhard (Yamal-Nenets 

Autonomous District) and St. Petersburg. This allowed us to get a slightly different 

configuration of the perception of happiness. 
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Table 2.2.9. Distribution of answers to the question “What does 

“happiness ”mean to you?” in the Yamal-Nenets Autonomous District, 2016 
 Under 25 26-35 36-54 Over 55 

years old 
Feelings, emotions that are 
difficult to describe, % 

34.5 23.6 22.4 0 

Unexpected luck, success,% 0 0 2 0 
The presence of meaning in 
life,% 

55.2 48.6 42.9 50 

Material wealth, % 8.3 30.5 42.9 25 
Favorable fate given from above, 
% 

13.8 1.4 14.3 75 

Good health 41.2 55.5 53.1 25 
Family well-being 72.4 75 73.5 50 
Other 3.4 2.8 2 0 

 

In general, the ideas about what happiness is, were distributed as follows: 

well-being in the family – 73.4%; good health – 51.3%; meaning in life – 49.4%; 

material wealth – 32.5%; emotions – 24.7%; a favorable fate given from above –  

9.7%; luck – 0; other – 2.6%. The respondents in the Yamal-Nenets Autonomous 

District define happiness primarily as family well-being; roughly equal importance 

for happiness is given to good health and meaning in life. 

Table 2.2.10. Distribution of answers to the question “What does 

“happiness” mean to you?” in St. Petersburg, 2018 
The characteristic of happiness Under 25 26-35 36-54 Over 55 

years old 
Feelings, emotions that are 
difficult to describe, % 

51.4 33.3 24.4 30.8 

Unexpected luck, success, % 1.25 5.6 7.3 0 
The presence of meaning in 
life,% 

31.9 46.3 26.8 7.7 

Material wealth, % 37.5 33.3 36.6 53.8 
Favorable fate given from 
above,% 

12.5 11.1 9.8 23.1 

Good health, % 40.3 42.6 63.4 42.2 
Family well-being, % 62.5 51.9 53.7 69.2 
Other, %  5.6 5.6 2.4 0 

 

On the whole, the ideas of what happiness is among the residents of St. 

Petersburg were distributed as follows in descending order: well-being in the 
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family – 57.8%; good health – 46.7%; sensations, emotions that are difficult to 

describe – 38.3%; material wealth – 37.2%; meaning in life – 33.3%; a favorable 

fate given from above – 12.2%; unexpected luck, success – 8.3%; other – 4.4%. 

The results of both blocks of the questionnaire allowed us to conclude that 

the importance of good health is extremely high both for the feeling of satisfaction 

with life and for the perception of life in a positive way. In this regard, the study 

included a subjective assessment of the health status of the respondents and the 

identification of health determinants. The state of health was proposed to be 

assessed on a 5-point scale (Fig. 12 – Fig. 15). 

The question "How do you assess your health?" allows us to find out that the 

assessments of respondents in the Tyumen region in 2013 are quite optimistic (Fig. 

12). In older age groups, the percentage of those who assess their health as 

“excellent” (over 55 years of age does not have such a choice at all) and “good” 

decreases, while there is a preponderance in favor of the respondents “rather good 

than bad” (from 22% to 48% ) and “rather bad than good” (from 4% to 29%). The 

answer "poor" health was chosen by no more than 2% of the respondents.  

It should be noted that in Russia as a whole, only 27% of the population 

assess their health as “good and very good”, 49% consider it satisfactory, 23% – 

weak, including 6% – very weak. Older people rate their health less highly than 

younger people. Wealthy people are more satisfied with their health than low-

income and unemployed people. Men tend to rate their health higher than 

women.228,229 

  

                                                 
228 Kiseleva L.S. Health resource in the structure of modern economic indicators of the country's well-being // 
Economic education in the context of the European Union and the countries of the former Soviet Union. - Prague. 
2014. P.88. 
229 Kiseleva L.S. Resurs zdorov'ya v strukture sovremennyh ekonomicheskih pokazatelej blagopoluchiya strany 
[Health resource in the structure of modern economic indicators of the country's well-being] // Ekonomicheskoe 
obrazovanie v kontekste stran Evrosoyuza i stran byvshego Sovetskogo Soyuza [Economic education in the context 
of the European Union and the countries of the former Soviet Union]. Prague. 2014. Pp.86-94.  
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Figure 12 – Subjective assessment of health status by respondents in the 

Tyumen region in 2013, % 

In 2015, the tendencies in assessing the own health of residents of the 

Tyumen region continued and one can observe a decrease in all age categories in 

assessing health as “good” with an increase in the share of those who assess it as 

“rather good than bad”.230 In the 35-54 age category, there were no respondents 

who answered “excellent” about their health, and in the youngest age group there 

were respondents who answered that their health was “poor”. Interestingly, there 

are none even in the oldest age category. 

  

                                                 
230 Kiseleva L.S. Kachestvo zdorov'ya naseleniya Tyumenskoj oblasti: ob"ektivnye i sub"ektivnye ocenki [The 
quality of health of the population of the Tyumen region: objective and subjective assessments] // Problemy i 
tendencii razvitiya sistemy gosudarstvennogo, municipal'nogo upravleniya: materialy Mezhdunarodnoj zaochnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii [Problems and trends in the development of the system of state, municipal 
management: materials of the International correspondence scientific and practical conference]. – Cheboksary: 
Publishing house of the Chuvash University, 2015. Pp.73-77.  
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Figure 13 – Subjective assessment of health status by respondents in the 

Tyumen region in 2015, % 

In the city of Salekhard, the share of respondents choosing the option of 

assessing their health as "rather bad than good" is higher, and in the older age 

group ¼ declares poor health, which is much worse than in Tyumen. 

 
Figure 14 – Subjective assessment of the state of health by respondents 

in the Yamal-Nenets Autonomous District in 2016, % 
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Figure 15 – Subjective assessment of health status by respondents in St. 

Petersburg in 2017, % 

In our opinion, the health assessments of respondents over 55 years old in St. 

Petersburg look quite alarming, in our opinion, against the background of other 

regions - in total, the assessments “rather bad than good” and “bad” are 54%. 

Considering that health is one of the most important factors in the well-being of the 

population, then unsatisfactory assessments of the health of residents of St. 

Petersburg will not allow the region to achieve high levels of life satisfaction. 

For many years, ZIRCON Reseach Group has been conducting Russian 

surveys in order to find out opinions about the determinants that largely determine 

the state of the respondent's health. The respondents are asked to select the factors 

that, in their opinion, most affect their health. The suggested options are: “we 

ourselves are to blame”, “bad ecology”, “low standard of living”, “no one is to 

blame, people have been ill at all times”, “medicine, bad doctors”, “the state is to 

blame”, “all diseases are from God, for our sins".  

Over the past decade, the relevance of aging as the main cause of disease has 

grown significantly. Every fourth Russian believes that his health is deteriorating 

under the influence of an unfavorable environment; 24% cite stress as the cause of 

illness; 1/5 of the respondents complain about the lack of money for medicines, 
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 19% – about the lack of time for treatment and rest; another 19% of Russians 

believe that they have inherited all diseases. People consistently blame themselves 

most for their illnesses and ill health. A third of Russians are convinced that all 

diseases are associated with poor ecology, another third speaks of a low standard 

of living and a lack of material resources231.  

We included in our research the question “Who is “to blame”for your 

health?" and got results for three regions. 

In 2013, respondents in the Tyumen Region chose one option from a closed-

ended question. The respondents' answers allow us to conclude that the majority in 

all age categories (from 27% to 59%) tend to blame themselves for poor health. 

Only over the age of 55, the majority (35%) answered “no one is to blame, people 

have been ill at all times”. In the same category of respondents, a significant 

number (19%) are inclined to believe that "all diseases are from God, for our sins." 

A large number of respondents (from 10 to 20%) identify "bad ecology" as a 

destructive factor. The respondents were more loyal than it might have been 

supposed to “medicine and doctors”, as well as “the state”. 

In a 2015 study in the Tyumen region, the answers were mainly concentrated 

in the group “we are to blame”, “no one is to blame, people have been ill at all 

times”. Only in older age groups do people tend to blame medicine, bad doctors 

and poor living standards. 

In the Yamal-Nenets Autonomous District, in general, respondents 

reasonably believe that they themselves are to blame for the poor state of their 

health, believe that “no one is to blame, people have been ill at all times,” and also 

rightly consider poor ecology as one of the factors that negatively affect health. ... 

At the age of 25, there are “three” guilty persons - “we are to blame”, “no one is to 

blame, people have been ill at all times”, “standard of living”. The same result is 

given by 26-35 years. Age category 36-54 - "nobody is to blame", "we are to 

blame", "bad ecology". In the older age group - "we ourselves are to blame", "no 

one is to blame, people have been ill at all times". 
                                                 
231 Kiseleva L.S. Social determinants of the health of Russians // Regionology. 2016. No. 1. Pp. 138-139. 
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In St. Petersburg, in general, respondents believe that “we are to blame” 

(40.5%), “no one is to blame, people have been ill at all times” (26.1%), “low 

standard of living” (14.4% ). At a young age (up to 25 years): “we are to blame”, 

“bad ecology”, “no one is to blame, people have been ill at all times”. At the age of 

26-35: we are to blame, no one is to blame, people have been ill at all times, a low 

standard of living. At the age of 36-54: “we ourselves are to blame”, “no one is to 

blame, people have been ill at all times”; “Low standard of living”. Over the age of 

55: “no one is to blame, people have been ill at all times” (30.8%); “Medicine, bad 

doctors” (23.1%). The same share was scored by “we are to blame”, “low standard 

of living”, “all diseases are from God, for our sins”. 

The respondents were asked the question "What, in your opinion, has the 

most negative effect on human health in Russia?" As options, it was proposed to 

make an unlimited choice from among the proposed alternatives and / or to 

formulate your own version. In particular, the following factors were proposed: the 

gene program laid down at birth; Lifestyle; ecology; low level of material wealth; 

instability of economic life; lack of a clear future for the country; intensification of 

labor activity.232 

A 2013 poll in the Tyumen region showed that under the age of 25, the 

overwhelming majority of elections were made in relation to “lifestyle” and 

“ecology”. In the middle age categories, the set of negative factors is expanding. In 

particular, in the age category of 26-35 years, “lifestyle” is leading (38%), 

followed by “ecology”, “low level of material well-being”, “intensification of labor 

activity” (16%, 15%, 13%, respectively). Respondents aged 36-54 also give the 

highest positions in negative impact on health to “lifestyle” (35%), “ecology” 

(23%), “gene program” and “low level of material well-being” (10% each). other 

factors are also noted in a small proportion. Elderly people believe that "lifestyle" 

and "ecology" have the most negative impact on the health status of Russians. 

  
                                                 
232 Kiseleva L.S. Faktory, formiruyushchie zdorov'e naseleniya: sushchnost' i tipologiya [Factors shaping public 
health: essence and typology] // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of 
Experimental Education]. 2015. № 8. Pp. 17-20.  
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In 2015, in the Tyumen region, the opinions of the respondents practically 

did not change. In the under 25 category, approximately 70% believe that the 

“lifestyle” has the most negative impact on the health of Russians, 40% –  

“ecology”, 11.7% each – “gene program” and “low level of material wealth”. In 

the category of 26-35 years – 78% – lifestyle, 28.7% – ecology, 15% – low level of 

material wealth. In the category of 36-54 years 55.1% – lifestyle, 24% - low level 

of material wealth, 22%  – gene program. Over the age of 55, 30% – lifestyle, 30% 

– low level of material wealth, 10%  – lack of a clear future for the country.  

In the Yamal-Nenets Autonomous District, there was no wide range of 

opinions regarding factors that negatively affect human health in Russia. In the 

first three age categories, as well as in the whole array, these are “lifestyle”, “bad 

ecology”, “low level of material well-being”. At the age of over 55 years old, only 

“lifestyle” and “low level of income” remain. 

According to the respondents living in St. Petersburg, human health in 

Russia is negatively affected in descending order: "lifestyle", "ecology", "low level 

of material wealth." Only in the age group over 55 years, the configuration of 

factors changes somewhat: “lifestyle”, “low level of material well-being”, the third 

position is shared by “instability of economic life” and “lack of a clear future for 

the country”. 

The results of the polls show that, in the opinion of the respondents in all 

regions, the most negative effect on the health of Russians is the way of life, 

followed by the ecology and the third place is given to the low level of material 

wealth. 

The section of the questionnaire devoted to attitudes towards a healthy 

lifestyle and readiness to invest in our own health allowed us to understand what 

the population means in the concept of “being healthy”. 

A healthy lifestyle and attitudes towards it were investigated through both a 

direct question (whether or not you lead a healthy lifestyle) and indirectly through 

the willingness to take care of your health; willingness to invest in one's own 

health or shifting this function to the employer. 
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In the Tyumen region, 44% of respondents believe that they lead a healthy 

lifestyle, a third of the respondents answer that they do not lead a healthy lifestyle, 

26% find it difficult to answer this question. The question “What does“ being 

healthy ”mean for you allows us to conclude that for more than half of the 

respondents (60%)“ being healthy ”means“ being active, energetic, successful in 

business, being young at any age ” ; for 16% - “do not go to doctors”, for 26% - 

“do not have chronic diseases”. 

Assessing their health in terms of quality characteristics, only 8% of the 

respondents answer that "they feel great always and everywhere." The majority 

(50%) note that "sometimes they feel good, but there are overloads, a feeling of 

fatigue." 

In the Yamal-Nenets Autonomous District, 41% of respondents believe that 

they lead a healthy lifestyle, the answer is “no” - 32%, find it difficult to answer - 

25%. For 52% of the respondents, “being healthy” means “being active, energetic, 

successful in business, being young at any age”; 15% associate health with the 

absence of the need to see a doctor; 33% have no chronic diseases. Qualitative 

health assessments are practically the same as in the Tyumen region: 50% of the 

respondents answer that "sometimes they feel good, but there are overloads, a 

feeling of fatigue," 12% say that "they feel great always and everywhere." 

In St. Petersburg, only 35% of the respondents believe that they lead a 

healthy lifestyle, 37% do not, 27% find it difficult to answer. Slightly more than 

half (52%) also believe that "being healthy" means "being active, energetic, 

successful in business, being young at any age." Let's pay attention to the fact that 

this point of view is identical in all regions. 47% of the respondents indicate, 

assessing the general state of health at the time of the survey, that "sometimes they 

feel good, but there are overloads, a feeling of fatigue." However, a slightly larger 

percentage (14%) say that they “feel great always and everywhere”. 

We believe that it is very important to find out the position of the 

respondents regarding their readiness to take care of their own health. It seems 

interesting to determine who takes responsibility for taking care of health upon 
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themselves, what is the percentage of those who would like to shift responsibility 

to the other side (the state, employer, etc.), who do not think about health until they 

fall ill. 

Distribution of answers to the question "Are you ready to take care of your 

health?" is presented in Fig. 16. 

 
Figure 16 – The willingness of respondents to take care of their health 

The results of our research indicate that about half of the respondents believe 

that they care about their health; approximately equal number (1/5) of respondents 

in all regions are ready to invest in their own health. In Salekhard, the percentage 

of respondents who would like the employer to invest in their health is slightly 

higher, which is apparently a consequence of the high level of social support in the 

region. In St. Petersburg, a greater number of respondents complain that they do 

not have time to take care of their health. 

Summarizing the results of data processing for three regions, we were able 

to highlight the following features: 

1) in all three regions there are no pronounced “U” or “∩” – shaped curves 

of life satisfaction depending on age. Satisfaction scores between age categories do 
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 not have significant intervals. Only in St. Petersburg, the category over 55 years 

old has low ratings of life satisfaction; 

2) the largest number of years of happy life is lived by people in the Yamal-

Nenets Autonomous District; 

3) on the basis of contingency tables, the factors influencing life satisfaction 

are ranked, which are arranged in the following order: family relations; health; 

money, material wealth; stable work and good relationships with colleagues; 

friendly relations; freedom (political, religious, personal); law and order, protection 

by law; 

4) in all regions, respondents are most dissatisfied with their income, 

housing conditions, work / leisure ratio, and the environment; 

5) in the notions of happiness, the main value is called "well-being in the 

family", then in decreasing order of importance – "good health", "meaning in life", 

"material wealth". 

We, of course, were able to state some interesting results in assessing the 

satisfaction with life and happiness of the inhabitants of the studied regions, 

however, for a more accurate characterization of such a phenomenon as “well-

being of the population”, it is advisable to use quantitative methods that are highly 

likely to indicate the factors of well-being. 

 

2.3. Determinants of People’s Well-being 

 

One-dimensional data analysis carried out in art. 2.1. allowed us to describe 

the initial data and at least in the most approximate way to navigate in the available 

data array. The resulting description makes it possible to move on to the search for 

patterns of interest to us in ensuring the well-being of the population. 

Factor analysis has been and remains a very popular mathematical method of 

data analysis in sociology. Factor analysis is a set of methods that, on the basis of 

actually existing connections of features or objects, allow to identify latent 

generalizing characteristics of the phenomena or processes under study. The task 
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of factor analysis is the most complete explanation of the correlation between the 

initial characteristics, i.e. each factor is selected so that after excluding it from all 

observed features, the correlation coefficients between all pairs of features would 

be minimal. 

We carried out a factor analysis using the capabilities of the SPSS 23.0 

program. 65 traits influencing the well-being of people were subjected to factor 

analysis (Table 2.3.1.). A matrix of pairwise correlation coefficients was obtained, 

the main components or features that could be included in the analysis were 

identified (for the array as a whole and for gender, from 23 to 27 components were 

obtained). The sorted components were grouped into factors and only those factors 

that are significant at the 95% level were included in the final model. The most 

difficult task is to name the factor as accurately as possible, because it can include 

several different components. 

Table 2.3.1. Population well-being indicators entered into SPSS software 

for analysis 
Indicator Value 

Gender Male, female 
Age Under 25, 26-35, 36-55, over 55 
Education Secondary, incomplete higher, higher, 

academic degree 
Scope of employment Industrial sector, service sector 
Occupation Student, worker, employee, specialist, 

manager, entrepreneur, housewife, pensioner 
Income per month Up to 30 thousand rubles, 30-50 thousand 

rubles, from 50 thousand rubles. and higher 
Religion Orthodoxy, Islam, Judaism, atheism, other 
Church attendance frequency Never, once a week, more often than once a 

week, another 
Life satisfaction In points from 1 to 10 
Happiness score Yes, happy; no 
Happiness -  - these are sensations, emotions that are 

difficult to describe 
Happiness - - unexpected luck, success 
Happiness - - having meaning in life 
Happiness - - material wealth 
Happiness - - a favorable fate given from Above 
Happiness - - good health 
Happiness - - well-being in the family 
Life satisfaction - depends on health 
Life satisfaction - depends on family relationships 
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Life satisfaction - depends on money, material wealth 
Life satisfaction - depends on stable work and good 

relationships with colleagues 
Life satisfaction - depends on the rule of law and protection by 

law 
Life satisfaction - depends on friendship 
Life satisfaction - depends on freedom (political, religious, 

personal) 
An aspect of life that is not satisfied - living conditions 
An aspect of life that is not satisfied - income 
An aspect of life that is not satisfied - ecology 
An aspect of life that is not satisfied - civil rights 
An aspect of life that is not satisfied - health 
An aspect of life that is not satisfied - safety 
An aspect of life that is not satisfied - work / rest ratio 
Health assessment Excellent; good; good rather than bad; more 

bad than good; bad 
To be healthy -  - means to be active, energetic, successful in 

business, to be young at any age 
 To be healthy - - means not to see a doctor 
To be healthy - - means not to have chronic diseases 
Leading a healthy lifestyle Yes, I am; no 
Assessment of general well-being I feel great anytime, anywhere 
Assessment of general well-being Sometimes I feel good, but there are overloads, 

a feeling of fatigue 
Assessment of general well-being Most often I feel tired, weak 
Assessment of general well-being In general, I am a healthy, physically strong 

person. 
Assessment of general well-being У меня имеются кое-какие хронические 

заболевания, приобретенные еще в детстве 
Assessment of general well-being I developed some chronic illnesses acquired 

while working 
Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

We are to blame 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

Bad ecology 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

Low living standards 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

No one is to blame, people have been sick at 
all times 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

Medicine, bad doctors 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

The state is to blame 

Factor "guilty" in the state of health of the 
respondent 

All diseases are from God, for our sins 

The determinant of the (un) health of Russians The gene program laid down at birth 
The determinant of the (un) health of Russians Lifestyle 
The determinant of the (un) health of Russians Ecology 
The determinant of the (un) health of Russians Low level of material wealth 
The determinant of the (un) health of Russians Instability of economic life 
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The determinant of the (un) health of Russians Lack of a distinct future for the country 
The determinant of the (un) health of Russians Work intensification 
Willingness to take care of your own health My health suits me 
Willingness to take care of your own health I already care about my health 
Willingness to take care of your own health I am ready to invest in my own health 
Willingness to take care of your own health I would like the employer to invest in my 

health 
Willingness to take care of your own health As long as there are no health problems, I do 

not even think 
Willingness to take care of your own health I don't have time to take care of my health 

 

The sign “life satisfaction” was used as a dependent variable. The purpose of 

factor analysis was to find latent relationships between the features that determine 

life satisfaction, as well as to understand and explain the determinants of 

population well-being.233 

The primary task of factor analysis is to compress indicators for further 

modeling the well-being of the population. 

I. Results of factor analysis for the Tyumen region. 

In the Tyumen region, over the entire data set by the method of principal 

components, 27 components were identified, which, after varimax rotation, were 

transformed into the following model (Table 2.3.2.). 

Table 2.3.2. The main factors of factor analysis of life satisfaction in the 

Tyumen region 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F2: 
medico-

technological  

V6 - health assessment 
V5.5. - not satisfied with health 

V9.3 - most often I feel tired, weak 
V9.6 - I have some chronic diseases acquired during 

work 

-0,443 

Factor F3: 
environmental 

V5.7 - does not satisfy the work / rest ratio 
V5.6 - not satisfying security 

V5.3 - not environmentally friendly 
V5.4 - do not satisfy civil rights 

-0,303 

Factor F4: 
religious 

VCH - Church Visit 
CH - religion 

G - gender 
L - sphere of employment 

0,219 

                                                 
233 Kiseleva L.S. Faktory blagopoluchiya rossijskogo naseleniya: regional'nye osobennosti [Factors of well-being of 
the Russian population: regional features] // Sociodynamics. 2020. № 5. Pp. 69-78.  
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Factor F6: 
felicitic and 

hygienic 

V3.6 - happiness as "good health" 
V3.5. - happiness as "well-being in the family" 

V3.1. - happiness as "emotions, sensations" 
V4.2. - health affects life satisfaction 

V10.3. - the state of health is more influenced by the 
low standard of living 

0,253 

Factor F23: 
economic 

V3.8. - happiness as another option 
V5.2. - income is not a satisfying aspect of life 

0,220 

Factor F27: 
passive-

valeological 

V11.8. - other factors negatively affect human health 
 
 

0,198 

Each factor that determines the well-being of the population in the Tyumen 

region includes several components. All factors can be grouped into a model that is 

significant at the 95% level: 

SwL (Tyumen region) = Const.-0.443F1-0.303F3 + 0.219F4 + 0.253F + 

0.220F23 + 0.198F27, 

where SwL (Tyumen region) - satisfaction with life in the Tyumen region. 

The first factor, which we called medico-technological, shows that there is a 

connection between the assessment of the state of health of people; a feeling of 

fatigue, weakness; complaints about some chronic illnesses and a sense of well-

being in connection with work. The more often respondents choose such 

characteristics when conducting a survey, the less satisfied they are with life. 

The second factor - environmental - is designated by us, proceeding from a 

broad interpretation of the term "human ecology" as the interaction of people with 

their natural and social environment. The results obtained show that if a person is 

not satisfied with the “work / rest” ratio, the ecology, safety, and observance of 

civil rights are not satisfied, the less prosperous he will feel. 

The religious factor reveals a close connection in the Tyumen region 

between faith, church attendance, gender and employment and well-being. This 

relationship has been proven in publications by foreign authors. In particular L. 

Francis et al.234 based on a literature review on happiness, spirituality, and 

religiosity, they concluded that church attendance, religious commitment, general 

                                                 
234 Francis L.J., Jones S.H., Wilcox C. Religiosity and happiness: During adolescence, young adulthood, and later 
life // Journal of Psychology & Christianity. 2000. Vol.19. Pp. 245-257. 
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spirituality, and religious beliefs are positively associated with happiness and well-

being. 

The factor in which the components that explain what happiness is in the 

perception of the respondents were mainly combined, we called the felicitic-

hygienic factor (from Latin felicitas - happiness and Greek ὑγίεια - health). The 

configuration of the components within this factor indicates that happiness and life 

satisfaction depend on the state of health, which, however, is influenced by a low 

standard of living. 

The economic factor, which combines such components as income - an 

unsatisfactory aspect of life at the present time and happiness, defined for 

respondents through material aspects, is very significant for the well-being of the 

population and is significant for both sexes. 

A very interesting factor, which we called passive-valeological, is a factor 

that means that respondents take a passive position in relation to maintaining their 

health. The answers do not show a desire to invest in their own health, despite the 

fact that the respondents admit the presence of chronic diseases acquired during 

work. 

When constructing a linear regression for female respondents only, 25 

components were identified, which were lined up in the following model, 

significant at the 95% level: 

SwL (Tyumen region) = Const. + 0.224F5-0.208F14-0.205F17-0.264F18 + 

0.223F22-0.488F24, 

where SwL (Tyumen region) - is life satisfaction among women in the 

Tyumen region. 

Table 2.3.3. The main factors of factor analysis of life satisfaction 

among women in the Tyumen region 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F14: 
social 

- family relationships affect life satisfaction 
- friendships influence life satisfaction 

-0,208 

Factor F17: 
felicitic-

- lead a healthy lifestyle 
- happiness as having meaning in life 

-0,205 
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valeological 
Factor F18: 

medico-
technological 

- the state is to blame for the state of health 
- intensification of labor activity negatively 

affects health 
-not satisfied with health 

-0,264 

Factor F22: 
religious 

-all diseases from God, for our sins 0,223 

Factor F24: 
economic 

- not satisfied with income 
- no one is to blame for the state of health, 

people have been ill at all times. 

-0,488 

When constructing a linear regression only for male respondents of the 

Tyumen region, 23 components were identified, which were lined up in the 

following model, which is significant at the 95% level: 

SwL(Tyumen region) = const. + 0.359F2-0.234F4-0.293F6-0.365F7-

0.421F15 + 0.202F16-0.260F18 + 0.340F23, 

where SwL (Tyumen region) - satisfaction with life among men in the 

Tyumen region 

Table 2.3.4. The main factors of factor analysis of life satisfaction 

among men in the Tyumen region 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation Coefficients 

Factor F4: 
socio-economic 

V3.7. - happiness as well-being in the family 
V4.3. - family relationships 

V10.3. - a low standard of living affects health 
V5.5. - not satisfied with health 

-0,234 

Factor F6: 
medical 

V9.6 - I have some chronic diseases acquired 
during work 

-0,293 

Factor F7: 
social 

V2 - yes, happy 
V4.6. - friendships as a guarantee of life 

satisfaction 

-0,365 

Factor F15: 
religious 

CH - religion 
VCH- going to church 

V5.3. - not satisfied with the environment 

-0,421 

Factor F16: 
medico-

technological 

V11.7 - the intensification of working life has a 
negative impact on health; 

V11.3.- lifestyle negatively affects health 

-0,202 

Factor F18: 
passive-

valeological 

V10.6. -the state is to blame for diseases 
V12.5. - while there are no health problems, I 

don’t even think about it 
V4.1. - health as a guarantee of UL 

-0,260 

Factor F23: 
environmental 

V5.6 - not satisfied with security 
V10.4. - no one is to blame, people have been 

sick at all times 
V5.1. do not satisfy housing conditions 

0,340 
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The summary results of factor analysis for the Tyumen region are presented 

in Fig. 17. 

 
Figure 17. Factors of well-being of the population in the Tyumen region 

Comparing the results of factor analysis on life satisfaction for men and 

women in the Tyumen region, one can note a greater number of factors of well-

being for men than for women; in men, there is no great influence of the felicitic 

component, but social, economic factors and factors that are somehow related to 

the reproduction and consumption of the health resource are clearly priority. For 

men, a passive-valeological factor of life satisfaction is characteristic, reflecting a 

passive position in relation to saving health resources (“as long as there are no 

health problems, I don’t think about it,” “the state is to blame for poor health”). 

The religious factor is relevant for both sexes. 

 II. Factor analysis results for the Yamal-Nenets Autonomous District.  

In the process of factor analysis, 25 components were identified for the 

entire data set for Salekhard. When constructing a linear regression, a model was 

distinguished that was significant at the 95% level: 

SwL (YNAD) = const. + 0.532F19-0.302F15-0.332F14-0.414F12-0.370F11 

+ 0.339F5-0.371F3, 

where SwL (YNAD)  - satisfaction with life of the population of the Yamal-

Nenets Autonomous District. 
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• economic 
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• social 
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• economic 
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Table 2.3.5. The main factors of factor analysis of life satisfaction among 

residents of the Yamal-Nenets Autonomous District 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F15: 
ecological 

- currently not satisfied with the work / leisure ratio 
- not satisfied with the environment 

-0,302 

Factor F14:  
medico-technological 

- human health in Russia is negatively affected by 
the intensification of labor activity; 

- my health condition is mostly influenced by 
medicine, bad doctors; 

- in what area is he employed  
(sphere of employment) 

-0,332 

Factor F12: 
economic 

- human health is negatively affected by a low 
level of material wealth; 

- the state of health is more influenced by the low 
standard of living 

-0,414 

Factor F11:  
state-protectionist 

- the state influences the state of health to a greater 
extent; 

- most often I feel tired, weak; 
- I would like the employer to invest in my health; 
- health is negatively affected by the instability of 

economic life 

-0,370 

Factor F5:  
religious 

- religion (-0.837) - typical for those professing 
orthodoxy; 

- going to church (the more often, the happier) 

-,339 

Factor F3: 
psychological 

- I have some chronic diseases acquired in 
childhood; 

- I don't have time to take care of my health; 
- health score (0.535) 

-0,371 

 

When conducting a factor analysis of only male respondents in the Yamal-

Nenets Autonomous District, 21 components were selected that affect life 

satisfaction, which were grouped into 5 factors: 

SwL (YANADm.) = Const. - 0.558F3 + 0.394F5-0.416F8 - 0.436F12-

0.696F16, 

where SwL (YNAOm.) – satisfaction with life among men in the Yamal-

Nenets Autonomous District. 

Table 2.3.6. The main factors of factor analysis of life satisfaction 

among men in the Yamal-Nenets Autonomous District 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F5: - "to be healthy" means to be active, energetic, 0,392 
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socio-valeological successful, young at any age; 
- "to be healthy" means not to have chronic diseases 

Factor F8: 
economic 

- health is negatively affected by a low level of 
material wealth; 

- health is negatively affected by the instability of 
economic life; 

- the state of health is more influenced by the low 
standard of living 

-0,416 

Factor F12: 
value-motivational 

- I don't have time to take care of my health; 
- health score (0.626) 

-0,436 

Factor F16:  
felicite-pragmatic 

- happiness (negative connected); 
- happiness as material wealth; 

- the impact of law and order and legal protection on 
life satisfaction 

-0,696 

 

When analyzing female respondents in the Yamal-Nenets Autonomous 

District, 22 components were identified. The relationship model for life 

satisfaction in women is as follows: 

SwL (YNADf.) = const. - 0.498F3 - 0.674 F6 - 0.203F17 + 0.370F19, 

where SwL (YANADf.) - satisfaction with life among women in the Yamal-

Nenets Autonomous District. 

Table 2.3.7. The main factors of factor analysis of life satisfaction 

among women in the Yamal-Nenets Autonomous District 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F3: 
religious 

- religion; 
- going to church (denied) - the more often, 

the happier 

-0,498 

Factor F6: 
economic and 
technological 

- happiness as material wealth; 
- material wealth affects life satisfaction 

(negative connection); 
- are not satisfied with the work / rest ratio; 

- health is negatively affected by the 
intensification of labor activity 

-0,674 

Factor F17: 
socio-political 

- stable work and good relationships with 
colleagues affect life satisfaction (positive); 

- not satisfied with health; 
- life satisfaction is influenced by freedom 

(personal, religious, polit.) 

-0,203 

Factor F19:  
felicitic 

- happiness as “well-being in the family”; 
- life satisfaction is influenced by "family 

relationships" 

0,370 
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A summary list of factors of well-being of the population in Yamal is 

presented in Fig. 18. 

 
Figure 18. Factors of well-being of the population in the Yamal-Nenets 

Autonomous District 

Basically, in the Yamal-Nenets Autonomous District, the factors of well-

being repeat the factors discussed above for the Tyumen region. However, there is 

some specificity. The socio-valeological factor implies that well-being is closely 

related to a stable job and good relationships with colleagues, the interpretation of 

the state "being healthy means not going to the doctor." The state-protectionist 

factor of well-being means that the respondents expect systematic actions in the 

field of health care from the state; believe that health is negatively affected by the 

instability of economic life; express a desire for the employer to invest in the 

health of employees. The psychological factor observed here, "characterized by the 

individual's lifestyle, way of thinking, the value of health as a good that must be 

protected,"235 indicates a low self-esteem of health, includes such a component as 

"lack of time to take care of health." Also among the most important factors 

affecting well-being, we find economic, ecological and religious. 

  
                                                 
235 Kiseleva L.S. Faktory, formiruyushchie zdorov'e naseleniya: sushchnost' i tipologiya [Factors shaping public 
health: essence and typology] // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of 
Experimental Education]. 2015. № 8. Pp. 17-20.  
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The well-being of male respondents in the Yamal-Nenets Autonomous 

District also depends on the felicite-pragmatic factor, when happiness is interpreted 

as “material wealth”. For female respondents, well-being depends on the felicitic 

factor, according to which happiness is understood as “well-being in the family,” 

and family relationships affect overall life satisfaction. 

III. Factor analysis results for St. Petersburg. 

In the process of factor analysis as a whole for the data set for St. Petersburg, 

26 components were identified, of which 11 factors were identified that were 

significant at the 95% level: 

SwL (SPb) = const. + 0.452F3 + 0.247F4 + 0.423F5 + 0.510F8-0.215F11-

0.478F12 + 0.303F13 - 0.294F16-0.331F22 + 0.282F26, 

where SwL (SPb) – satisfaction with life among residents of St. Petersburg. 

Table 2.3.8. Main factors of factor analysis of life satisfaction among 

residents of St. Petersburg 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F3: 
felicite-economic 

-happiness as material wealth (neg.); 
- money, material wealth are important for SL; 

- not satisfactory income (neg.) 

0,452 

Factor F4: 
socio-valeological 

- “to be healthy” means not to have chronic 
diseases; 

- “to be healthy” means to be active, energetic, 
successful in business, to be young at any age 

0,247 

Factor F5: 
ecological-economic 

- poor ecology influences to a greater extent the 
state of health; 

- ecology most of all negatively affects human 
health in Russia; 

- not satisfactory housing conditions (neg.); 
- not satisfactory ecology; 
- not satisfactory security 

0,423 

Factor F8: 
sanological 

- being healthy means not going to the doctor 0,510 

Factor F12: 
individually 
perceptual 

- the state of health for today - I have some chronic 
diseases acquired during work; 

- health assessment 

-0,215 

Factor F13: 
felicitous 

- happiness is feelings, emotions that are difficult to 
describe (neg.); 

- happiness as good health; 
- happiness as well-being in the family 

0,303 

Factor F14: 
medico-technological 

- health: sometimes I feel good, but there are 
overloads, a feeling of fatigue (neg.); 

-0,294 
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- in general, I am a healthy, physically strong 
person; 

- health is negatively affected by the intensification 
of labor activity; 

- I developed chronic diseases acquired during work 
Factor F16: 

state-strategic 
- health is negatively affected by the lack of a 

distinct future for the country; 
- the state is to blame for the state of health; 

- happiness (positive) 

0,317 

Factor F22: 
investment-strategic  

- I already care about my health; 
- I am ready to invest in my own health; 

- I would like the employer to invest in my health 

-0,331 

Factor F26: 
sanological 

- I believe that I lead a healthy lifestyle; 
- health is important for life satisfaction (positive) 

0,282 

 

In the process of factor analysis of male respondents in St. Petersburg, 24 

components were identified. When constructing a linear regression, a model was 

identified that is significant at the 95% level: 

SwL (SPb m.) = const. + 0.371F3 + 0.513F6 - 0.976F11, 

where SwL (SPb m.)   - satisfaction with life among men in St. Petersburg. 

Table 2.3.9. The main factors of factor analysis of life satisfaction in 

men of St. Petersburg 
Factor model 
components 

Source array variables Correlation 
Coefficients 

Factor F3: 
socio-

valeological 

- for satisfaction with life, family relationships 
(det. communication); 
- for satisfaction life friendly relations (positive 
connection); 
- does not satisfy the work / rest ratio (neg.) 

0,371 

Factor F6: 
felicitic 

- to be healthy ”means not to see a doctor (neg.); 
- happiness as good health; 

- happiness as well-being in the family 

0,513 

Factor F11: 
medical and 

economic 

- happiness assessment; 
- not satisfied with income (neg.); 

- health assessment (neg.); 
- state of health: most often I feel tired, weak (neg.) 

0,976 

 

In the process of factor analysis of female respondents in St. Petersburg, 24 

components were identified. When constructing a linear regression, a model was 

identified that is significant at the 95% level: 

SwL (SPb w.) = const. - 0.852F2 + 0.294F4 + 0.346F12 + 0.330F13 + 

0.475F15 - 0.323F23, 
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where  SwL (SPb w.)  - satisfaction with life among women in St. 

Petersburg. 

Table 2.3.10. The main factors of factor analysis of life satisfaction 

among women in St. Petersburg 
Factor model 
components

Source array variables Correlation 
Coefficients

Factor F2: 
economic and 
technological 

-  not satisfied with health; 
- health assessment; 

-  I developed chronic diseases acquired 
during work; 

- - most often I feel tired, weak; 
- happiness (neg.); 

- not satisfied with income

-0,852 

Factor F4: 
socio-valeological 

- “to be healthy” means not to have chronic 
diseases; 

- “to be healthy” means to be active, energetic, 
successful in business, to be young at any age; 
- health is more influenced by medicine, bad 

doctors (neg.); 
- money (positive connection) 

0,294 

Factor F12: 
felicite-pragmatic 

- happiness as material wealth (negative); 0,346 

Factor F13: 
felicitous 

- happiness as well-being in the family; 
- happiness as sensations, emotions that are difficult 

to describe (neg)

0,330 

Factor F15: 
sanological 

- while there are no health problems, I don’t even 
think about it (neg.); 

- I already care about my health 

0,475 

Factor F23: 
investment-strategic 

- I am ready to invest in my own health -0,323 

 

The results of factor analysis for St. Petersburg are presented in Fig. 19. 

 
Figure 19. Factors of well-being of the people in St. Petersburg 
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In St. Petersburg, a large number of factors influence the well-being of the 

population. Some specificity was revealed in the grouping of components, which 

allow us to identify new factors. The sanological factor, implying that for a feeling 

of well-being, the respondents interpret the state “to be healthy means not to see a 

doctor”. Consequently, it is extremely important for the population to realize not 

only the absence of disease, but also the absence of symptoms that lead to illness in 

the future, which, in fact, is the subject of sanology, which considers health as a 

state of dynamic balance of the body and all processes occurring in it. 

The state-strategic factor indicates that, in the opinion of the respondents, 

“the health of the population is negatively affected by the lack of a clear future in 

the country”, and “the state is to blame for the negative state of health”. 

Consequently, state programs in order to ensure the well-being of the population 

should provide not only measures to preserve the health of the population, but also 

indicate the strategic guidelines for the development of the country and society in 

the long term. 

The respondents of both sexes in St. Petersburg consider “well-being in the 

family”, “good health”, which they call “happiness” (the felicite factor), to be the 

key to well-being. The religious factor, which is significant for the Tyumen region 

and the Yamal-Nenets Autonomous District, in St. Petersburg was not among the 

significant for the well-being of the population. 

Dominants of the well-being of the population. 

Summarizing the data on the studied regions, it becomes obvious that the 

dominant factors of the well-being of the population are 5 factors that will be 

significant for the population of any Russian region: 

1. Economic, consisting of the following components: low standard of 

living; instability of economic life, negative impact on health of a low level of 

material wealth; 

2. Socio-valeological, meaning that life satisfaction depends on a stable job 

and good relationships with colleagues; health - as an opportunity and ability to be 

active, energetic, successful in business, to be young at any age; 
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3. Ecological, implying that satisfaction with the work / leisure ratio, 

satisfaction with the environment, living conditions, safety must be achieved for 

well-being; 

4. Felicitous - a factor that means that the happier a person is, the more 

satisfied he is with life, and happiness has the following content - “this is well-

being in the family”, “these are feelings, emotions that are difficult to describe”; 

5. Medico-technological - a factor that focuses on the fact that the well-

being of the population is negatively affected by the intensification of labor 

activity, which reduces the level and self-esteem of health; the appearance of 

chronic diseases acquired during work; unsatisfactory state of medicine and 

insufficient competence of doctors. 

Summing up the above, we can state the fact that the well-being of the 

population in different Russian regions is due to slightly different groups of factors 

that differ, including gender, but there is a group of universal (dominant) factors 

that are significant for the population of any Russian region. In addition, we were 

able to identify regional factors of well-being, typical for the respective region: 

- in the Tyumen region - felicite-hygienic, passive-valeological, felicite-

valeological, religious; 

- in the Yamal-Nenets Autonomous District - state-protectionist, 

psychological, value-motivational, felicite-pragmatic, ecological-technological, 

socio-political; 

- in St. Petersburg - felicity-economic, environmental-economic, 

sanological, individual-perceptual, state-strategic, investment-strategic, medical 

and environmental. 

 

2.4. Well-being of Region Population: Analysis with Neural Networks 
 
 

Neural networks are a new data analysis tool. Their use is justified when the 

formalization of the method for solving the problem is difficult or impossible. 

Neural networks began as a data analysis tool in the early 1940s. in the work of  
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McCulloch and Pitts. Since then, interest in neural networks has periodically 

increased and decreased due to new developments in this field, and now neural 

networks can be applied to almost any field of activity. 

Neural networks do not require programming and involve the work of 

training an artificial neural network on a set of examples. The main task of training 

a neural network that simulates the work of the brain is recognition, the ability to 

highlight similarities and differences. At the stage of network training, defining 

relationships arise between the input parameters, and the design of images, which 

will later be used when implementing the solution on the network. An artificial 

neural network during operation takes the value of the input signals and gives the 

values of the output parameters. Consequently, problems in which the nature of the 

connection between input and output is not defined constitute the main class of 

problems solved using neural networks. The relationship between input and output 

data can be established in the process of training the neural network. A well-

trained neural network is able to identify patterns that are not available to the 

human analyst. 

The popularity of neural networks in sociology is explained by the fact that 

they more effectively solve those problems that have always aroused the interest of 

sociologists, but the successful solution of which was restrained by insufficiently 

effective traditional methods using linear statistical models. Neural networks, on 

the other hand, are inherently nonlinear, which makes it possible to take into 

account deeper connections between input data and results. Neural networks allow 

you to describe, model and predict empirical data: quantitative, qualitative and 

mixed data, some of which are quantitative, and some are qualitative. 

Self-organizing Kohonen feature maps are used to analyze opinion polls. 

The idea of the Kohonen network belongs to the Finnish scientist Toivo Kohonen. 

Self-organizing Kohonen maps are used for modeling, forecasting, searching for 

patterns in large data sets, identifying sets of independent features, and 

compressing information. The technology of self-organizing feature maps is a set 

of analytical procedures and algorithms that make it possible to transform the 
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traditional description of a set of objects specified in the multidimensional feature 

space of a flat database into a two-dimensional map arranged in such a way that 

adjacent points (their images) correspond to close objects in a multidimensional 

space on the map. Application of this technology gives a number of advantages: 

detection of groups of objects with the same characteristics by their localized 

location on a specially created map of clusters; checking the meaningful 

description of the detected groups for specific features located on the feature map, 

as well as on the projections of the cluster map for each feature separately; 

identification of implicit connections and patterns between signs; assessment of 

objects in dynamics, assessment of changes both in the structure of clusters as a 

whole, and separately; filtering objects by means of search unique criteria formed 

in terms of a self-organizing feature map. 

I. Data analysis for Tyumen in neural networks. 

1.1. 220 out of 276 questionnaires were included in the training sample by 

the parameter "life satisfaction" (V1). After training the neural network (Fig. 20), 

55 questionnaires were included in the test sample, on the basis of which the 

Kohonen map was constructed (Fig. 21). 

 
Figure 20 - The number of iterations when training the network for the 

attribute "life satisfaction" 
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Figure 21 - Kohonen's map of “life satisfaction”. 

In the course of the survey, respondents assessed their satisfaction with life 

on a scale from 1 to 10 points (1 - not at all satisfied, 10 - absolutely satisfied). The 

resulting model shows how the selected questionnaires, in the answers of which 

there is consistency, are grouped, and the sectors of the map are colored in the 

corresponding color. 

Based on the data obtained, it can be seen that life satisfaction by 9 points is 

1/25, which means that with a 4% probability of any surveyed population, people 

will be satisfied with life by 9 points. 

Satisfaction with life by 8 points will be 5/25 or 20% of the surveyed 

population. 

Satisfaction with life by 7 points will also make up 5/25 or 20% of the 

surveyed population. 

12/25 of the answers received in the test set contain 2-3 petals (2-3 points) of 

life satisfaction. 

Analyzing the questionnaires selected by the neural network as the most 

typical (similar) in terms of a variety of features, we can understand what the  
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portrait of a person is, satisfied / dissatisfied with life and evaluating it at a certain 

point.  

“6 points” –  such an assessment of life satisfaction does not depend on 

gender; is approximately the same for respondents with secondary, incomplete 

higher and higher education; employed in the service sector; by occupation - 

students, specialists or representatives of other professions not included in the list 

offered in the questionnaire; income - low and medium; age - up to 25 years old 

and 26-35 years old; marital status - married (married), mainly professing 

Orthodoxy, church attendance is irregular. To the question "Are you happy?" find 

it difficult to answer, happiness is understood as “well-being in the family,” health 

is ranked first in the rating of life satisfaction factors. Not satisfied with housing 

conditions, income, work / leisure ratio. They find it difficult to answer the 

question of whether they lead a healthy lifestyle. It is believed that the environment 

is the most negative factor affecting the health of the population in Russia. 

“7 points” –  a fairly high assessment of life satisfaction - is more typical for 

women with higher / incomplete higher education; the majority of those employed 

in the service sector, regardless of gender; occupation - specialist; with an average 

income (up to 30 thousand rubles; 30-50 thousand rubles); young age (up to 25 

years old, 26-35 years old); any marital status; Orthodox by faith, attending church 

irregularly. The respondents who fall into this group are happy; happiness for them 

is “good health” and “well-being in the family”; family relationships are ranked 

first as a factor influencing life satisfaction. Not satisfied with income; assess their 

state of health as "rather good than bad," being healthy for them means "being 

active, energetic, successful, young at any age." They believe that they lead a 

healthy lifestyle, at the same time they note that they feel good, but there are 

overloads. They tend to blame themselves for the state of their health; the way of 

life is considered the most negative factor affecting the health of the population in 

Russia. They take a responsible position in relation to health, they themselves take 

care of it. 
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“8 points” – both men and women choose this assessment equally; higher 

education; regardless of the area of employment; occupation - worker, specialist; 

income is high (30-50 thousand rubles and over 50 thousand rubles); age - 26-35 

years old: marital status - married (married); dependence on religiosity is not 

traced; church is often not attended. Most are happy, happiness for them is "well-

being in the family." Not satisfied with the environment, safety, work / rest ratio. 

The state of health is assessed as "rather good than bad." They are similar to the 

previous assessment in defining what it means to be healthy, in a qualitative 

assessment of our well-being, in the fact that “we ourselves are to blame” for the 

state of health. The negative impact on health is attributed to lifestyle, health is 

taken care of. 

“10 points” – women with secondary and higher education give the 

maximum assessment of life satisfaction; regardless of the area of employment; 

occupation - specialist; income - average (not the lowest and not the highest); age - 

up to 25 years; Relationship status: Single; religion - Orthodoxy; church 

attendance is irregular. They answer that they are happy, happiness is defined as 

good health, well-being in the family. Among the factors of life satisfaction, health 

is ranked first. At the moment, they are not satisfied with their income, work / rest 

ratio. They evaluate health as "rather good than bad", lead a healthy lifestyle, being 

healthy means "being active, energetic, successful, young at any age." According 

to this group, “no one is to blame for the state of health of people, people have 

been ill at all times”. The factor that most negatively affects the health of the 

population in Russia is considered the environment. They take care of their own 

health. 

1.2. 220 out of 276 questionnaires were included in the training sample by 

the parameter "happiness assessment" (V2). After training the neural network 

(Fig. 22), 55 questionnaires were included in the test sample, on the basis of which 

the Kohonen map was constructed (Fig. 23). 
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Figure 22 - The number of iterations when training the network for the 

attribute "happiness assessment" 

 
Figure 23 – Kohonen's map on the basis of "happiness score" 

In the course of the survey, respondents answered the question "Are you 

happy?" and could choose the following answer options: 1 – yes, happy (a), 2 – no,  

3 – find it difficult to answer. The resulting model shows how the selected 
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questionnaires, in the answers of which there is consistency, are grouped, and the 

sectors of the map are colored in the corresponding color. 

Based on the data obtained, you can see that they consider themselves happy 

10/25, which means that 40% of any surveyed population will say they are happy. 

According to this model, the number of respondents “no, not happy (a)” is 

1/25, which means that 4% of any surveyed population will feel unhappy. 

6/25 of the total number of sectors on the Kohonen map are respondents who 

find it difficult to answer unequivocally whether they are happy or not. 

Comparing the questionnaires of the respondents selected by the neural 

network as "happy", we found some specificity by gender (Table 2.4.1.). 

Tab. 2.4.1. A typical portrait of a happy Russian (based on data from 

Tyumen) 
Men  Women 

Incomplete higher / higher education, 
regardless of the sphere of employment, 
occupation – worker, income – below average; 
age – up to 25 years old, 26-35 years old; 
marital status – no peculiarities; religion –  
Orthodoxy, church attendance – irregular 

Education - secondary, employed in the service 
sector; occupation – specialist; age – up to 25 
years; Marital status: Married; income – below 
average and average; religion – Orthodoxy, 
church attendance – irregular 

A high level of satisfaction with life (7-8 
points), happiness is “well-being in the 
family”, for satisfaction with life “family 
relationships” are in first place; not satisfied 
with income, environment 

The spread in the assessments of satisfaction 
with life (5-10 points), happiness as “well-
being in the family”, for satisfaction with life, 
“family relations” is in first place; not satisfied 
with income, ecology, work / leisure ratio 

To be healthy – "to be active, energetic, 
successful, young at any age", "we ourselves 
are to blame" for the state of health, they 
ignore a healthy lifestyle, they think that they 
care about their health 

Being healthy – “never go to the doctor”, “we 
ourselves are to blame” for the state of health, 
the way of life negatively affects the state of 
health of the population in Russia; think they 
care about their health 

 

Characteristics of the respondents “no, not happy”: a woman with a 

secondary education, employed in the service sector; age – up to 25 years and 26-

35 years old; income – below average and average; marital status – married, 

Orthodox, church attendance – irregular, assessments of life satisfaction – 6-7 

points. 

“Difficult to answer” the question of whether they are happy – mostly men 

with secondary education, employed in the industrial sphere, their occupation is a 
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specialist, their income is above average (> 50 thousand rubles), they are married, 

regardless of age, Orthodox, life satisfaction 7 points. Happiness is perceived as 

"material wealth", "well-being in the family". Not satisfied at the current moment 

with housing conditions, income, work/rest ratio. Self-assessment of health –  

"rather bad than good". To the question “Do you lead a healthy lifestyle?” find it 

difficult to answer. “Being healthy means not going to the doctors,” they believe 

that “we ourselves are to blame” for the state of health. The most negative factor 

affecting the health of the population, from the point of view of this group, in 

Russia is poor ecology. 

II. Analysis of data for the city of Salekhard in neural networks. 

2.1. The training of the neural network according to the survey data in 

Salekhard made it possible to include, based on the selected 123 questionnaires, 31 

questionnaires in the test sample according to the parameter "life satisfaction" 

(V1), on the basis of which a drawing of the trained Kohonen map is presented 

(Fig. 24). 

 
Figure 24 - Map of Kohonen on the basis of "life satisfaction", 

Salekhard 
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Based on the results of the study, we can conclude that respondents are 

generally satisfied with life, since 16/25 clusters contain ratings from 7 to 10 

points, only 3 out of 25 clusters have ratings of dissatisfaction with life. The results 

obtained in percentage terms practically repeat the results obtained in a similar way 

in Tyumen. 

Satisfaction with life by 10 points is 1/25 (4%), 9 points 1/25 (4%), 8 points 

6/25 (24%), 7 points 8/25 (32%). In general, it can be noted that assessments of life 

satisfaction are slightly biased towards a more positive side than in the Tyumen 

region, but the overall ratio of satisfied and dissatisfied residents is practically the 

same. 

The maximum satisfaction with life (10 points) is demonstrated by 

respondents of both sexes, with higher education, employed in the industry in 

positions of a specialist / civil servant, with a high level of income, middle age 

group (36-54 years), married, Orthodox, however, church visiting irregularly. The 

content side of happiness for this group of respondents is very diverse: "from 

happiness as a sensation, emotions that are difficult to describe" to "a favorable 

fate given from above", "good health", "well-being in the family." 

This group of respondents assesses their health as “good” and “excellent”; 

does not believe that he is leading a healthy lifestyle; sometimes they feel good, 

but sometimes they are overworked and tired. With regard to the “guilty” in the 

state of health, they take a responsible position: they believe that “we ourselves are 

to blame” for the state of health and note that they care about their own health. 

From their point of view, lifestyle has the most negative impact on health. 

The respondents who rate life satisfaction by 9 points are women with 

higher education, employed in the service sector in professional positions, 26-54 

years old, married, Orthodox, for whom happiness is “good health”, “well-being in 

the family”. They rate their health as good and excellent, "being healthy" for them 

means "not having chronic diseases." It is believed that "no one is to blame for the 

state of human health, people have been ill at all times", and the gene program laid 

down at birth has the most negative effect on human health. This category of 
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respondents is ready to invest in their own health, but at the same time, they would 

like the employer to invest in their health. 

“8 points” – such an assessment of life satisfaction is more typical for 

women with higher education, employed in the service sector, with a high income, 

26-54 years old, married, Orthodox, who attend church irregularly. Happiness for 

them is defined through "well-being in the family." This category of respondents is 

somewhat more pessimistic about their health (good and rather good than bad). An 

interesting distribution of the answer to the question "Do you think you are leading 

a healthy lifestyle?" – a third thinks that yes, it does; a third – no, a third – find it 

difficult to answer. It is believed that “we ourselves are to blame” for the state of 

health, and the way of life negatively affects health. 

“7 points” is an assessment that is equally characteristic for both sexes, 

respondents have higher and incomplete higher education, income is high, age is 

26-34 years old, profess Orthodoxy / Islam. The difference from the above groups 

is that this group of respondents is not married or divorced, employment has a 

higher status - specialist, manager, entrepreneur. Happiness is quite predictable for 

this group - "well-being in the family", as well as "meaning in life" and "material 

wealth." 

Summarizing the results of the questionnaires, in which the respondents did 

not assess the level of satisfaction with life highly (from 1 to 5 points), we found 

the following characteristic features: first, all respondents answer that they are not 

happy; secondly, these are women with secondary education, employed in the 

service sector, most often as workers, aged 26-34, unmarried or divorced; thirdly, 

dissatisfied with income, health, safety, work / rest ratio; fourthly, those who have 

any chronic diseases, who believe that "medicine, bad doctors are to blame" for 

poor health, and the most negative impact on health is a low level of material 

prosperity; fifth, this category of respondents does not believe that they lead a 

healthy lifestyle, but at the same time would like the employer to invest in their 

health. 
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2.2. 123 out of 155 questionnaires were included in the training sample by 

the parameter "happiness assessment" (V2). After training the neural network, 31 

questionnaires were included in the test sample, on the basis of which the Kohonen 

map was constructed (Fig. 25). 

 
Figure 25 – Kohonen's map according to the parameter "assessment of 

happiness", Salekhard. 

According to the assessment of the level of happiness, the city of Salekhard 

differs from the city of Tyumen, first of all, in that only two variants of the answer 

to the question “Can you say about yourself that you are happy at the moment?” 

Were formed for the calculations: either answered “yes, happy” or “no”. To the 

second group we included those respondents who chose the answer “I can’t 

decide”, considering that this choice is closer to the answer “no”. The neural 

network shows that there are significantly more positive responses than negative 

ones, and this is very similar to the results for the "life satisfaction" parameter. 

19 out of 25 clusters correspond to the answers "yes, happy", about ¼ of the 

results correspond to the answers "no, not happy". 
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Table 2.4.2. A typical portrait of a happy Russian (based on data from 

Salekhard) 
Men  Women 

Higher education, employed in the production 
sector, occupation – employee / specialist, age 
– up to 25 years old, 26-35 years old; marital 
status – single; religion – Orthodoxy / Islam, 
church attendance – irregular 

Education – higher, employed in the service 
sector; occupation – specialist, leader; age – no 
features; marital status – married or divorced; 
income is high; religion – Orthodoxy, church 
attendance – irregular 

High level of satisfaction with life (7-10 
points), happiness is "well-being in the 
family", are not satisfied with living 
conditions, assess their own health as excellent 
and good 

The spread in assessments of life satisfaction 
(6-10 points), happiness as “well-being in the 
family”, “good health”; assess health as "good 

Being healthy – “it means not having chronic 
diseases”, “we ourselves are to blame” for the 
state of health, a negative factor affecting 
health – “the gene program laid down at birth”, 
are willing to invest in their own health 

To be healthy – “means to be active, energetic, 
successful in business, to be young at any age”, 
in the state of health “bad ecology is to blame”; 
factor influencing health – "gene program laid 
down at birth"; think they care about their 
health 

 

The answers included in the test sample by the parameter "happiness" allow 

us to conclude that women with secondary education, aged 36-54, who are 

employed in the service sector, are not married or divorced, are not happy in 

Yamal, not satisfied with life. Happiness for them lies in "material prosperity", the 

same factor is ranked high as the most important for life satisfaction. Indicate that 

they are not satisfied with their income, health, safety, work / leisure ratio and rate 

their health as “rather bad than good”. 

III. Data analysis for St. Petersburg in neural networks. 

3.1. 144 questionnaires out of 180 were included in the training sample by 

the parameter "satisfaction with life" (V1). After training the neural network, 36 

questionnaires were included in the test sample. The figure for learning self-

organizing maps for variable V1 is presented below (Fig. 26). 

The results of the survey in St. Petersburg have some differences in 

comparison with the city of Salekhard and the city of Tyumen. Nevertheless, the 

results of training the neural network show a distribution of clusters similar to 

Tyumen's according to the V1 score – life satisfaction. 
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Figure 26 - Map of Kohonen by the parameter "life satisfaction", St. 

Petersburg 

In this case, in the course of training the network, the population was divided 

into clusters. Mostly we observe positive assessments (11 out of 25 clusters), i.e. 

scores of 6 or more points when characterizing life satisfaction. To a lesser extent, 

negative assessments are expressed – 4 clusters out of 25, other clusters 

characterize mixed assessments. 

Based on the data obtained, we can observe that life satisfaction by 9 points 

is 1/25, which means that with a probability of 4% of any surveyed population, 

people will be satisfied with life by 9 points. This result corresponds exactly to the 

Tyumen and Yamal results. 

The score “8 points” corresponds to 3 out of 25 clusters (Tyumen – 5/25, 

Salekhard – 6/25), which indicates that in Tyumen and Salekhard, satisfaction with 

life is slightly higher. The score of "7 points" in St. Petersburg is 8/25, while in 

Tyumen and Salekhard 5/25. In general, the analysis of the “life satisfaction” 

parameter confirms approximately the same ratio of people satisfied with life in the 

regions under consideration. Mixed and relatively low assessments of life 
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satisfaction are observed in 14 out of 25 clusters (for comparison: Tyumen – 12/25, 

Salekhard – 9/25). 

The analysis of the questionnaires selected by the neural network as the most 

typical (similar) in terms of a variety of features allowed us to understand what 

characteristics a person who is satisfied / dissatisfied with life has and who rates it 

at a certain point. 

In St. Petersburg, the maximum assessment (10 points) of life satisfaction 

can be obtained from people with secondary education, regardless of gender, 

married (married), Orthodox, at any age, happy at the moment. As a factor that 

most negatively affects human health, they call “the instability of economic life,” 

they believe that they do not have time to take care of their health. The neural 

network could not reveal any pronounced expanded characteristics of this group. 

One gets the impression that this is a group that feels at the peak of happiness and, 

as a result, is currently satisfied with life in general. 

The score "9 points" is typical for men with higher education, employed in 

the service sector in the positions of a specialist / manager, with a high income, age 

26-34, 35-53, married, happy, defining happiness as "well-being in the family", 

first of all ... At the same time, such respondents are not satisfied with the 

environment, work / leisure ratio, and civil rights. They rate their health as 

“excellent” and “good”, and lead a healthy lifestyle. They assess their health as 

satisfactory, but note that sometimes there are overloads, fatigue. They believe that 

“we ourselves are to blame” for the state of health, the “bad ecology” can affect 

health most negatively in Russia, they themselves take an interested and 

responsible position in relation to their health. 

Satisfaction with life by 8 points is demonstrated by representatives of both 

sexes with higher education, regardless of the sphere of employment, with an 

average income, age - 35-54 years, single (not married). The representatives of this 

group are happy, happiness for them is, first of all, “good health”. Also, the health 

factor is ranked 1st in the ranking of significant factors for life satisfaction. When 

asked about their health, they say that they “feel great always and everywhere,” 
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they prefer to take care of their health, and they blame the environment for the 

poor health of Russians. 

Interesting results are obtained for the group of respondents who rate their 

life satisfaction by 7 points. Surprisingly, people who rate life satisfaction at a high 

enough point also note that they are not happy. On the whole, the analysis of the 

answers in the questionnaires of this group shows some disorientation and 

inconsistency in the positions of the respondents. One gets the impression that they 

cannot formulate for themselves what is a priority for them in life. The 

characteristics of this group are as follows: persons of both sexes with secondary 

or incomplete higher education, employed in the service sector in positions of 

workers / specialists, income is average and below average, both married (married) 

and divorced. The factors of satisfaction with life in this group are highly 

differentiated: in addition to the traditional "health" and "family relations", the 

priority is "stable work", "law and order, protection by law." Their health is rated 

as good and rather good than bad. A healthy lifestyle is not a significant factor. It is 

believed that in the state of health "we are to blame" or "no one is to blame, people 

have been ill at all times." The most negative factor influencing health is 

considered to be “lifestyle”, they themselves are ready to invest in their own 

health.  

“6 points” – such an assessment of life satisfaction is given by respondents 

with characteristics almost similar to 7-point with the only difference that for this 

group material wealth is the most important factor in life satisfaction and happiness 

for them is interpreted through “material wealth”. 

Satisfaction with life by 5 points is typical in St. Petersburg for men with a 

higher education, employed in the service sector, with an average income level, 25-

34 years old, not married, who determine happiness through "material wealth." 

They are not satisfied with their living conditions, income, their state of health is 

characterized as "most often I feel tired, weak," they do not lead a healthy lifestyle 

or find it difficult to answer this question. They believe that the key to health is a 

"way of life" and believe that they themselves take care of health. 
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In the test sample, there were no questionnaires of respondents with 

assessments of life satisfaction below 4 points. 

3.2. 144 questionnaires out of 180 were included in the training sample by 

the parameter "happiness" (V2). After training the neural network, 36 

questionnaires were included in the test sample. Kohonen's map according to the 

parameter "happiness" is presented below (Fig. 27) 

 
Figure 27 – Kohonen's map according to the parameter "assessment of 

happiness", St. Petersburg 

Based on the results of training the network for V2 assessments – whether 

the respondent is happy or not happy – we obtained the results of a division of 

clusters of about 50 to 50. An interesting fact to us is that life satisfaction 

according to the questionnaires is high or mixed, while the level of happiness is not 

as unambiguous as in the assessments the level of happiness in Salekhard or 

Tyumen. 

The task of identifying predictors of happiness / unhappiness among 

Petersburgers turned out to be very difficult, because the “portrait” is blurred. In 

particular, happiness is most correlated with the parameter “life satisfaction”. The 

respondents who rated their satisfaction with life at 10, 9, 8, 7 points indicate that 

they are happy. Gender, education, income, employment, age – no special features. 

Happiness is understood as "well-being in the family", health is rated as 

"excellent", "good" and "rather good than bad". 
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This is exactly what the group of “unhappy” looks like: no pronounced age, 

sex characteristics are traced, any sphere of employment, any marital status. 

However, income is most often below average and low, and satisfaction with life is 

3, 5, 6 points. This group understands happiness as "material wealth", as "feelings, 

emotions that are difficult to describe." Most often they are not satisfied with their 

living conditions and income. 

Table 2.4.3. A typical portrait of a happy Russian (based on data from 

St. Petersburg) 
Men Women 

Education – any, employed in the service 
sector, occupation - specialist / manager, age –  
35-54 years; marital status – married / single 

Education – higher or incomplete higher, 
employed in the service sector; occupation –   
specialist, leader; age – no features; marital 
status – married / not married or divorced; 
income –  any; religion – Orthodoxy, church 
attendance – irregular 

High level of satisfaction with life (7-10 
points), happiness is "well-being in the 
family", they are not satisfied with the 
environment, the ratio of "work / rest", assess 
their own health as "good" and "rather good 
than bad" 

The spread in assessments of satisfaction with 
life (8-10 points), happiness as “having 
meaning in life”; life satisfaction is influenced 
by health in the first place; assess health as 
“excellent” and “good”; not satisfied with civil 
rights and security 

To be healthy – “means to be active, energetic, 
successful in business, to be young at any age”, 
“bad ecology is to blame for the state of 
health,” a negative factor affecting health –  
“lifestyle”, they believe that they care about 
their health 

To be healthy - “means to be active, energetic, 
successful in business, to be young at any age”, 
in the state of health “we are to blame”; factors 
influencing health – “lifestyle”, “low level of 
material wealth”, “instability of economic 
life”; think they care about their health 

 

Thus, the analysis of the data using neural networks allows us to draw 

several interesting conclusions: 

1) The use of neural networks in sociology is a very promising method of 

analysis due to the fact that neural networks allow you to describe, model and 

predict empirical data: quantitative, qualitative and mixed data, some of which are 

quantitative, and some are qualitative; 

2) The training of neural networks by two parameters (life satisfaction and 

happiness) was successfully implemented using the example of a data set for three 

studied regions: Tyumen (Tyumen region), Salekhard (Yamal-Nenets Autonomous 

District), St. Petersburg. 
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3) It was possible to establish that in any surveyed population, regardless of 

the region, 4% of the population will be satisfied with life by 9 and 10 points; 

approximately 20% of the population will rate life satisfaction at 8 and 7 points; 

mixed and low assessments of life satisfaction will show from 36 to 56% of the 

population. 

4) We found that respondents who are satisfied with life report being happy 

and, at the same time, those who are not happy at the moment report low ratings of 

life satisfaction. 

5) In each region, with similar "portraits" of those satisfied with life, there 

are some peculiarities and differences. 

Conclusions of Chapter 2: 

In art. 2.1. of the thesis research we have considered well-being of the 

population of the cities of Tyumen, Salekhard, Saint Petersburg in accordance with 

the objective parameters, characterizing the level of their social-economic 

development. The cities and regions under consideration, the capitals of which they 

are, differ in natural-climatic, demographic, scientific-technical, economic, 

geopolitical, cultural-historic peculiar features of the environment, as well as in the 

spatial models of the cities, directions and tempos of the urban development, 

challenges of the present and opportunities of the future. All the considered regions 

differ in high positions in different ratings of social-economic development, have 

equally high level of investment attractiveness, high indices of innovative 

development and digitization. At the same time, analyzing the results of the 

sociological inquiries, performed according to various techniques, in addition to 

the objective statistical data, we find out considerable deviations in a number of 

parameters, characterizing well-being of the population. In particular, according to 

comfort of living the city of Tyumen is in the 1st place in Russia, while Saint 

Petersburg – 26th. So, the inhabitants of the city of Tyumen highly asses the 

accessibility of the corner stores, operation of the public transport, infrastructure 

for children (kindergartens, policlinics, children’s playgrounds). The inhabitants of 

Saint Petersburg point at non-satisfactory condition of the road infrastructure and 
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difficulties with the parking lots, dissatisfaction with the ratio of the monthly 

income and the cost of goods in the store, rates for the utilities, and other types of 

expenses. We have found out that the number of inhabitants in the cities is not 

inter-dependent with the level of life and quality of the urban environment. In our 

viewpoint, the study of the public opinion should serve as an important 

information source for the local authorities at development of the strategic plans 

and scenarios of the future development.  

In art. 2.2. we have investigated subjective well-being of the population in 

three regions, defined though life satisfaction and happiness assessments. During 

four phases of research (2013, 2015, 2016, 2018) we have managed to find out that 

the people, who are the most satisfied with their lives live in the city of Salekhard 

(Yamal-Nenets Autonomous District) – the capital of the region with the raw 

material production orientation with a sufficient budget in order to implement 

large-scale social programs. A Russian citizen may live the largest number of years 

of the happy life in the same region. The least satisfied with their lives are the 

inhabitants of Saint Petersburg above 55 years of age. In terms of the factors, 

having an impact on the life satisfaction, we have received the following reliable 

priorities: family relations, health, money. 

In art. 2.3. by means of the factor analysis we have stated the main well-

being factors of the population in the three regions under research both in whole 

for the population, and separately for men and women. The following factors 

appeared as universal (dominant) factors of well-being: economic, social-

valeological, ecological, felicitary, medical-technological. It was established that 

the given factors will be meaningful for any region at the level of 95%. However, 

we have also pointed out some peculiar features regarding the regions under 

consideration. For instance, the religious factor of well-being, being meaningful for 

Tyumen and Yamal, is not meaningful for Saint Petersburg. In the Yamal-Nenets 

Autonomous District a specific state-protectionistic factor of well-being is 

distinguished, which means that it is the state, from which the respondents expect 

the planned actions in the field of healthcare; express a wish regarding the 
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employer’s investment of funds to the health of the employees, which, to our point 

of view, is a consequence of high social orientation of the budget expenses in the 

region. 

In art. 2.4. we have applied the neural networks in order to analyze two most 

important well-being parameters: life satisfaction (V1) and happiness (V2). As a 

result of the neural network training, Kohonen maps were built. The network 

selected 55 of 220 questionnaires for the city of Tyumen into the test selection, for 

the city of Salekhard – 31 of 123 questionnaires, for the city of Saint Petersburg – 

36 of 144 questionnaires. It is the test selections, in which the consistency of 

answers of the respondents is observed, which enables us to make reliable 

conclusions regarding the parameters under consideration. The obtained results 

allow to make a conclusion that at assessment of life satisfaction by any group of 

individuals 1/25 (4%) will assess the given parameter with the scores 9 and 10 

(with the maximum assessment score of 10); 20% of the group will have the 

assessments of 7, 8 points, and approximately a half of the group will be satisfied 

with their lives at the average or low level. The results, demonstrating some 

patterns, are of much more interest: as a rule, the people, satisfied with their lives, 

are happy, and visa-versa, the happy people tend more often to assess their life 

satisfaction with high score. A positive relation is found out between the high 

income and well-being; marriage state and well-being; high score for the health 

state and well-being; the higher level of education and well-being. We have found 

no relation between maintain the healthy way of living and well-being, however, 

one may definitely state that the people, who are more satisfied with their lives, are 

more willing to invest the funds to maintaining their health. 
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CHAPTER 3. STRATEGIES OF REGIONAL POPULATION WELL-

BEING PROVISION 

 

3.1. Typology of Strategic Approaches to Achieving People’s Well-being 

Improvement 

 

At the end of the 20th century, there was a noticeable paradigm shift in 

understanding the strategies of the future. When the paradigm changed, there was a 

shift in its essence and content: the humanistic component of the paradigm began 

to gain strength. Hence, the dominant ideas of the image of the future are not the 

interests of the state, but the interests of a person.236 Fedorovich N. notes that 

"according to the criterion of" dynamics "our time is the time of an inter-

paradigmatic cycle, a cycle of seething changes in everything."237 The dynamism 

of modern technological transformations in the context of globalization, 

geopolitical, as well as financial and economic transformations in the world, 

increased competition and turbulence in the socio-cultural space in the information 

era have put modern society in front of the inevitability of qualitative transitions to 

new forms of perception, thinking, interaction and management of all life 

processes. 

 A change in the political, moral and ideological paradigm of the image of the 

future, focused on the creation of a “humane super-industrial society”, will require 

a transformation of the system of indicators and priorities in the direction of 

“institutionalizing concern for the quality of life”, changing the very process of 

planning the future and its management system238. Humanization of planning, 

integrated with economic indicators, aims to “assess the achievement of social and 

                                                 
236 Sagatovskij V. N. Est' li vyhod u chelovechestva [Is there a way out for humanity]? - SPb.: Petropolis. 2000. T. 
148. 
237 Fedorovich N. Sovremennoe prostranstvo sociuma [Modern space of society] // Architecture and construction of 
Russia. 2016. №1-2. Pp. 2-3. 
238 Ajvazov A.E., Belikov V.A. Civilizacionnye volny E. Tofflera i cikly ekonomicheskogo razvitiya [Toffler's 
Civilizational Waves and the Cycles of Economic Development] // Istoriya i sovremennost' [History and Modernity] 
2017. № 1. Pp. 28-51. 
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cultural goals” that go beyond the economy. Strategy and strategic management are 

now becoming a separate professional area of activity, the mastering of which,  

together with the development of strategic thinking, will make the process of 

making strategic decisions justified, and the implementation of the strategy 

sustainable and successful239. Over the past ten years, a large number of strategic 

documents have been published, in particular for regional and sectoral strategies, 

which demonstrates the authorities' awareness of the urgent need to form long-term 

concepts, optimize the use of available resources, create conditions for economic 

and social development, and increase the competitiveness of regions and 

industries. 

The starting point for any strategy (country, macro-region, region) is the 

image of the country, which is understood as "not just an image-symbol, not just a 

set of signs, visual representations and associations", but a certain ideal, the 

optimal desired model of the country in the aggregate of all parameters that 

determine its place and significance in the world: its role, mission, prospects and 

the opportunities that should open up for every citizen of Russia, for every Russian 

(in a broad sense) person in the event of this model being implemented240. The new 

dominant of the idea-image of the future of Russia, according to sociologists, 

should be the optimistic ideology (as a certain system of values and theoretical 

knowledge that underlies the development of any society) of “social humanism”. 

In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation 

"On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 

2030" dated July 21, 2020241, the national goals of the Russian Federation are 

determined as follows: 

- preservation of the population, health and well-being of people; 

- opportunities for self-realization and development of talents; 
                                                 
239 Alimuradov M.K., Vlasyuk L.I. Strategirovanie – novaya oblast' professional'nyh znanij [Strategizing is a new 
area of professional knowledge] // Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting]. 2017. № 11. Pp. 
154-159.  
240 Ibid, p. 155. 
241 Ukaz Prezidenta RF «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossii do 2030 goda» [Decree of the President of the 
Russian Federation "On the national development goals of Russia until 2030] URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (accessed  03.09.2020)  
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- comfortable and safe living environment; 

- decent, efficient work and successful entrepreneurship; 

- digital transformation. 

The decree sets targets for achieving national goals. These goals and 

indicators should be integrated in regional development strategies.  

The strategy of the socio-economic development of the region is considered 

as a system of measures aimed at the implementation of long-term tasks of the 

socio-economic development of the state, taking into account the contribution of 

the regions to their solution, determined by real prerequisites and limitations. The 

strategy of the socio-economic development of the region should synthesize in 

itself technological, economic, managerial, environmental and other aspects of the 

development of the region; integrate different sides of the managed object; focus 

on achieving strategic goals; embody cutting-edge scientific achievements; be 

flexible, take into account the multivariance of strategic situations; to concentrate 

the strategic and tactical competitive advantages of the region; be moderately 

risky, but not underestimate the strategic advantages of the region. 242 

As part of the federal project "Digital public administration" within the 

framework of the project "Formation of a digital platform for interaction in the 

field of strategic management in order to coordinate the actions of participants in 

strategic planning at all levels of government in achieving strategic priorities", the 

functionality of the digital platform is described in detail, allowing to shorten the 

cycle making managerial decisions in the field of strategic management and 

increasing their efficiency by concentrating resources on “semantic” issues. 

At the level of the regions of the Russian Federation, strategic planning is 

carried out, as a rule, in accordance with a certain algorithm for developing a 

strategy, which provides for the following stages: 

1) Identification and diagnosis of problems of regional development; 

                                                 
242 Osodoeva O.A. Podhody k razrabotke social'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Approaches to the 
development of socio-economic development of the region]  // Ekonomika, statistika i informatika [Economics, 
statistics and informatics]. 2011. №2. Pp. 94-96.  
 



197 
 

2) Determination of the goal of the socio-economic development of the 

region;  

3) Determination of the goal of the socio-economic development of the 

region; 

4) Analysis of external and internal factors of the development of the 

region; 

5) Development of options for a strategy for the socio-economic 

development of the region;  

6) Assessment of the consequences of the implementation of options; 

7)  Choice of development options; 

8)  Development of mechanisms for the implementation of the strategy. 

We have systematized strategies for the socio-economic development of 

territorial entities on the basis of classifications available in the scientific literature, 

depending on the following criteria: deadline; general vector of development of the 

region; specialization of the region; a strategic approach leading to specific 

projects and ideas for their formation; strategic priorities for the development of 

cities and urban agglomerations. 

Depending on the timing of execution, the following types of strategies for 

the socio-economic development of regions are distinguished: 

• long-term (for 20-25 years), which determines the priorities and prospects 

for the development of the region; 

• medium-term (for 3-6 years), containing an agreed list of activities and 

projects that will allow the implementation of the goals outlined in the strategy; 

• short-term plans of the authorities for the year, describing the priority 

tasks that need to be solved to implement the program of socio-economic 

development of the region, responsible for the implementation of tasks and the 

resources required for their implementation. 

Depending on the content, strategies are subdivided according to three 

criteria: 

1. Criterion: general vector of regional development 
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1.1. The stability strategy is focusing on and supporting existing areas of 

business in the region. 

1.2.  The strategy of economic growth means a gradual increase in the 

output of goods and services, the development of new types of business, the 

introduction of innovations into industrial production, the development of new 

sales markets outside the region by regional companies, and the growth of the 

gross regional product. 

2. Criterion: Concept of competitive advantage 

2.1. Competitive strategy - leadership in costs - creates greater freedom 

of choice in the formation of pricing policy and in determining the level of 

profitability. Based on the theory of relative and absolute benefits. 

2.2. The strategy of creating a unique product means creating a product 

or service with unique properties that are the “face of the region”. It became 

widespread in developed economies in the second half of the 20th century due to 

the saturation and individualization of consumer demand.  

2.3. The resource concentration strategy is the concentration of all 

available (often scarce) resources of the region to focus the development of the 

economy in any direction. This is necessary in order to avoid wasting material, 

labor, intellectual and financial resources and creating opportunities in the region 

for a technological breakthrough. 

3. Criterion: The strategy of regional specialization - it is in it that the tools 

and methods are most fully disclosed, thanks to which the development 

of the region will be ensured. 

3.1. Regions with a developed resource sector, which provides an 

increased level of income of the population; 

3.2.  Capital and conditionally capital regions; 
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3.3. Industrialized regions with highly diversified economies and high 

population.243 

Depending on the strategic approaches leading to certain projects and ideas 

for their formation, there are:244 

• A strategic vision approach, according to which the long-term desired 

image towards which the region aspires is determined; 

• A dynamic vision approach based on predicting future paradigm shifts. 

The projects of the current paradigm are the main ones, but on the eve of the new 

paradigm, new projects are proactively launched, which, as it were, run into the 

existing ones. They can be called the "overlapping wave of projects"; 

• Strategic drift approach, according to which the regional executive 

authorities promptly respond to emerging income-generating opportunities; 

• The strategic intentions approach complements the strategic vision 

approach. The strategy is based on an ambitious goal towards which efforts are 

directed. The features of the approach are: innovative development; in concretizing 

the vision in time; in understanding the content of success and the way to achieve 

it; 

• The strategic flexibility approach arises from the uncertainty and 

unreliability of forecasts. The most common way to reduce risks in the face of 

uncertainty is diversification. However, there is a threat of scattering investment 

resources and the appearance of unsuccessful projects due to a lack of experience, 

resources, and a deep understanding of the relevant direction. 

Depending on the strategic priorities of cities and urban agglomerations, 

there are: 

• ascetics - cities that have the least stress on the environment with 

insufficient access to infrastructure and services; 
                                                 
243 Zubarevich N.V. Rol' regionov i gorodov v razvitii strany [The role of regions and cities in the development of 
the country] // Rossijskaya municipal'naya praktika [Russian municipal practice]. November-December 2016. Pp. 
46-47.  
 
244 Upravlenie proektami: fundamental'nyj kurs [Project management: fundamental course] / A.V. Aleshin et al. – 
Moscow: Higher School of Economics, 2013. 624 p.  
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• egoists - cities that consume a significant amount of natural resources, but 

do not have a sufficiently developed infrastructure that covers the entire territory; 

• altruists - cities that have reached the maximum level of development of 

infrastructure and services with a prudent attitude to resources and a controlled 

impact on the environment; 

• hedonists - cities in which a high level of development of infrastructure 

and services is achieved through the active use of resources and a significant load 

on the natural environment.245 

Currently, the strategic priorities for the development of cities and urban 

agglomerations lie in the following areas: ensuring the affordability of housing; 

reliable mobility based on public transport; economic growth for all; intensive land 

use; sustainable development and preservation of the environment. 

In the regions we are considering - the Tyumen region, the Yamal-Nenets 

Autonomous District, the federal city of St. Petersburg, long-term strategies for the 

socio-economic development of the region have been adopted: 

- Law of the Tyumen region of March 24, 2020 No. 23 "On approval of the 

strategy of socio-economic development of the Tyumen region until 2030"246; 

- Resolution of the Legislative Assembly of the Yamal-Nenets Autonomous 

District dated December 14, 2011 No. 839 "On the Strategy for the Socio-

Economic Development of the Yamal-Nenets Autonomous District until 2020 (as 

amended on July 03, 2020)", Draft Strategy for the Socio-Economic Development 

of Yamal-Nenets Autonomous District until 2030 dated September 11, 2018, 

revised. Since 2019, the district has been developing a new strategic document for 

the period until 2035247; 

                                                 
245 Prostranstvo goroda dlya cheloveka. Issledovanie urovnya i dinamiki gradostroitel'nogo razvitiya krupnejshih 
megapolisov mira [The space of the city for a person. Study of the level and dynamics of urban development of the 
largest megacities in the world] [Electronic resource] // URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/city-space/smart-
cit-f ull.pdf (accessed 02.09.2020). 
246 Zakon Tyumenskoj oblasti ot 24 marta 2020 № 23 «Ob utverzhdenii strategii social'no-ekonomicheskogo 
razvitiya Tyumenskoj oblasti do 2030 goda» [Law of the Tyumen region of March 24, 2020 No. 23 "On approval of 
the strategy of socio-economic development of the Tyumen region until 2030"] [Electronic resource] // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/570710699 (accessed 20.07.2020). 
247 Strategy of socio-economic development of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug until 2030, revised draft. 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/018e08421ad3d3b523173e61e2f3476b/23.04.2019yanao.pdf 
(accessed 08.09.2020) 

https://www.economy.gov.ru/material/file/018e08421ad3d3b523173e61e2f3476b/23.04.2019yanao.pdf
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- Law of St. Petersburg dated December 19, 2018 No. 771-164 "On the 

Strategy of Social and Economic Development of St. Petersburg for the Period 

until 2035".248 

All the socio-economic development strategies adopted in the regions can be 

classified as medium-term in terms of implementation and cover a period of 10-15 

years, which is a rather limited horizon for strategic management. We will analyze 

the provisions of regional strategies from the point of view of the selected strategic 

approaches to socio-economic development, from the point of view of the content 

side and from the point of view of the structure of programs and projects focused 

on the strategy. 

In each region, an exclusive configuration of a management document is 

formed, which is most often due to the expected way of the subsequent 

implementation of the Strategy - project or operational, although the creation of a 

strategy involves the solution of three main tasks: defining a mission and strategic 

vision; defining goals; development of functional strategies as ways to achieve 

goals. 

The image of the desired future of the Tyumen region was formed taking 

into account the role and vector of the development of the region in the external 

environment, participation in the implementation of the priorities of the Russian 

Federation and the Ural Federal District. "The Tyumen Region is an innovative 

region of Russia with a diversified economy, represented by competitive, high-tech 

manufacturing and service sectors, creative industries that ensure a high level and 

quality of life for the population actively participating in the management of the 

region, and sustainable, harmonious development in the interests of present and 

future generations".249 

                                                 
248 Zakon Sankt-Peterburga ot 19 dekabrya 2018 № 771-164 «O Strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya 
Sankt-Peterburga na period 2035 goda» [Law of St. Petersburg dated December 19, 2018 No. 771-164 "On the 
Strategy of Social and Economic Development of St. Petersburg for the Period of 2035"] [Electronic resource] // 
URL: http://docs.cntd.ru/document/551979680 (accessed 02.06.2020). 
249 Zakon Tyumenskoj oblasti ot 24 marta 2020 № 23 «Ob utverzhdenii strategii social'no-ekonomicheskogo 
razvitiya Tyumenskoj oblasti do 2030 goda» [Law of the Tyumen region of March 24, 2020 No. 23 "On approval of 
the strategy of socio-economic development of the Tyumen region until 2030"] [Electronic resource] // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/570710699 (accessed 20.07.2020).   
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The strategic goal of the development of the Tyumen region is a steady 

increase in the level and quality of life of the population based on the innovative 

development of the economy and the effective use of natural and economic, 

industrial, scientific and technical, human resources and competitive advantages, 

improving the spatial organization of the region.250 The strategic goal of the 

Tyumen region is determined by a system of strategic priorities formed on the 

basis of identified problems, limitations, competitive advantages and the potential 

for socio-economic development of the Tyumen region, consistent with the 

priorities and goals of the socio-economic development of the Russian Federation. 

The Strategy clearly identifies 3 strategic priorities for the development of 

the Tyumen region, each of which is reflected in more specific goals and 

objectives. Taken together, the strategic goals and objectives, correlated with 

strategic priorities, form a complex system of strategic socio-economic goal-setting 

(Table 3.1.1.). 

Table 3.1.1. Priorities, goals and objectives of the socio-economic 

development of the Tyumen region  

 
Priorities Objectives Tasks 

Priority 1. 
MAN 
High quality of life of 
the population and 
human capital 

1.1.IMPROVING 
LIVING 
STANDARDS. 
Improving living 
standards. 

1.1.1. WELFARE. EFFECTIVE 
EMPLOYMENT, STAFF POTENTIAL. The 
growth of the welfare of citizens, an increase in 
effective employment of the population and the 
development of human resources. 
1.1.2. SOCIAL PROTECTION. Ensuring the 
effective functioning of the system of social 
guarantees (social protection) of the population. 
1.1.3. AFFORDABLE AND COMFORTABLE 
HOUSING. Providing the population with 
affordable and comfortable housing. 
1.1.4. SAFETY. Increasing the safety of life of 
the population 

 1.2.DEVELOPMENT 
OF HUMAN 

1.2.1. HEALTH AND LONGEVITY. 
Improving living standards and prolonging active 

                                                 
250 Kiseleva L.S. Formirovanie kachestvennogo chelovecheskogo kapitala – osnova nacional'nogo bogatstva i 
bezopasnogo ustojchivogo razvitiya obshchestva [Formation of high-quality human capital - the basis of national 
wealth and safe sustainable development of society]// Imperativy bezopasnogo i ustojchivogo razvitiya 
mezhsistemnogo kompleksa «obshchestvo-chelovek-priroda»: monografiya / pod nauch. red. V.V. Zykova 
[Imperatives of safe and sustainable development of the intersystem complex "society-man-nature": monograph / ed. 
V.V. Zykov] – Tyumen: Publishing house of the Tyumen State University, 2010. Pp.183-196. 
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CAPITAL. 
Development of 
human capital, 
ensuring the 
competitiveness 
of the Tyumen 
region and the 
creation of new 
formats of quality 
and lifestyle 

longevity of the population. 
1.2.2. HEALTHY LIFESTYLE. Creation of 
conditions that stimulate citizens to lead a healthy 
lifestyle. 
1.2.3. A FAMILY. DEMOGRAPHIC 
DEVELOPMENT. Strengthening the institution 
of the family and preserving the traditions of 
family relations. Demographic development. 
1.2.4. EDUCATION. Providing high quality 
education, developing a system for finding, 
supporting and retaining talents. 
1.2.5. CULTURE, CREATIVITY, 
CITIZENSHIP. Development of a common 
cultural space and conditions for the creative self-
realization of residents. 
1.2.6. INFORMATION. Providing the 
population with complete, timely and objective 
information. 

Priority 2. 
ECONOMY 
Sustainable economic 
development 

2.1. DEVELOPMENT 
OF PRODUCTION 
AND SERVICE. 
Development of the 
production and service 
sectors of the economy, 
small and medium-
sized businesses 

2.1.1. INVESTCLIMATE. INVESTSTRATEGY. 
Creation of the most comfortable conditions for 
business, development of an effective investment 
attraction system. Investment strategy of the Tyumen 
region. 
2.1.2. COMPETITIVE INDUSTRY. Ensuring 
sustainable growth rates and increasing the 
competitiveness of the industry. 
2.1.3. COMPETITIVE INDUSTRIAL SERVICE. 
Development of a competitive industrial service 
sector. 
2.1.4. AGROINDUSTRIAL COMPLEX. 
Development of the agro-industrial complex. 
2.1.5. CONSUMER SERVICE. Development of 
consumer services that meet the needs of the 
population in goods and services. 
2.1.6. SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP. Development of small and 
medium-sized businesses. 

 2.2. DEVELOPMENT 
OF INNOVATIONS 
AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES. 
Development of 
scientific and 
innovative sphere and 
information 
technologies 

2.2.1. A CULTURE OF INNOVATION. 
Development of a culture of innovation. 
2.2.2. IMPLEMENTATION OF INNOVATION. 
Promoting the integration of scientific and technical 
sphere and production, ensuring the introduction of 
new technologies. 
2.2.3. DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF 
INFORMATION TECHNOLOGIES. Development of 
the information technology industry 

 2.3. RATIONAL 
ENVIRONMENTAL 
USE. Improving the 
quality of the natural 
environment and 
human living 
conditions, rational use 
of natural resources and 
the development of a 

2.3.1. ECOLOGICAL EDUCATION. Development 
of a respect for nature. 
2.3.2. ECOLOGY OF NATURAL ENVIRONMENT, 
HUMAN ECOLOGY. Preservation and protection of 
the natural environment, creation of an ecologically 
safe and comfortable environment for the population. 
2.3.3. ECOLOGY OF PRODUCTION, ECO-
BUSINESS. Stimulating the reduction of resource 
consumption and the introduction of "green 
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"green" economy technologies". 
Priority 3. 
SPACE 
Balanced spatial 
development 

3.1. EFFECTIVE 
SYSTEM OF 
DISTRIBUTION AND 
DISTRIBUTION OF 
PRODUCTIVE 
FORCES. Organization 
of an effective system 
for the distribution of 
productive forces. 

3.1.1. NFRASTRUCTURAL CONNECTION. 
Providing infrastructural connectivity that opens 
access for territories and their population to sources of 
socio-economic growth. 
3.1.2. BALANCED DEVELOPMENT OF THE 
TERRITORY. Promoting the accelerated socio-
economic development of urban and rural 
municipalities through the effective distribution of 
productive forces. 

 3.2. DEVELOPMENT 
OF INTERREGIONAL 
AND FOREIGN 
ECONOMIC 
RELATIONS. 
Integration into 
interregional and global 
socio-economic 
relations 

3.2.1. INTERREGIONAL RELATIONS. 
Development of interregional ties. 
3.2.1. FOREIGN ECONOMIC RELATIONS. 
EXPORT STRATEGY. Development of foreign 
economic relations. Strategy in the field of ensuring 
favorable conditions for conducting export activities. 

 
 The strategy of socio-economic development of the Tyumen region takes 

into account 88 strategic planning documents of the Russian Federation and other 

regulatory legal acts of the Russian Federation. The Strategy is associated with the 

Investment Strategy of the Tyumen Region, as well as 16 regional programs in 

certain strategic areas.  

When forming the scenarios for the implementation of the strategy, two 

scenarios were provided: 

o a conservative scenario assuming moderate economic growth rates 

due to the further development of modern specialization and traditional sectors 

without their significant structural restructuring, including due to low investment 

demand. The scenario provides for lower growth rates of household income, which 

will lead to lower growth rates of consumer demand. 

o the baseline scenario, providing for the modernization of traditional 

industries, the development of the deep processing of hydrocarbon raw materials, 

high-tech industries in the manufacturing sector and the agro-industrial complex, 

the development of the service sector of the economy, the development of a 

regional innovation and social system. 

The baseline scenario was chosen as the target development option. 
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The mechanisms for the implementation of the Strategy are the development 

of clusters, which will contribute to ensuring sustainable growth rates of the 

manufacturing industry, technological modernization and expansion of production 

capacities, increasing the technological level of industries, ensuring economic 

diversification, intensifying the development of small businesses, and establishing 

the region as a service territory for the development of the Arctic zone of the 

Russian Federation. Clusters, the development of which is provided for by the 

Strategy: 

- cluster of oil production, oil refining and oil service; 

- petrochemical cluster; 

- timber industry cluster; 

- cluster of extraction and processing of other minerals; 

- agro-industrial and biotechnological cluster; 

- tourist and recreational cluster; 

- a cluster of innovative and information technologies. 

The strategy of socio-economic development of the Tyumen region clearly 

traces the approach of a dynamic vision, since along with long-standing and 

ongoing projects, new projects of transport and logistics infrastructure, 

improvement of settlements, social facilities, entertainment infrastructure, 

recreation and recreation are being launched. 

The strategy of socio-economic development of the Yamal-Nenets 

Autonomous District for the period up to 2030 takes into account the provisions 

formulated both at the level of the Russian Federation and in the Ural Federal 

District. In addition, 13 strategic documents, strategies of state corporations and 

large industrial enterprises operating in the were taken into account. The Yamal-

Nenets Autonomous District, being a part of the Arctic zone of the Russian 

Federation, belongs to the geostrategic territories of Russia, which are essential for 

ensuring the territorial integrity of the country and the security of the state. 

The main goal of the Strategy is to ensure a sustainable increase in the level 

and quality of life of the population on the basis of the formation and development 



206 
 
of a competitive economy in compliance with the relevant environmental 

requirements.251 

Six directions have been identified as priorities for achieving the set strategic 

goal of socio-economic development of the Yamal-Nenets Autonomous District   

(Table 3.1.2.). 

Table 3.1.2. Priority directions for achieving the goals of the Strategy of 

socio-economic development until 2030 
Priority directions Description 

1. Development of the economic 
potential of the Autonomous Okrug 

The gradual decline in production and the depletion of the 
main traditional oil and gas fields in the continental part of 
the region creates a need for the development of new 
promising production centers. In this regard, the region will 
continue to actively develop its natural resources in new 
centers of oil and gas production - Bovanenkovsky, 
Tambeysky and Novoportovsky centers located on the 
Yamal Peninsula, as well as Messoyakhsky - in the north-
east of the territory and Kamennomysskoye in the water area 
of the Ob Bay. 
The most important strategic infrastructure projects in the 
energy sector, the implementation of which has already 
begun or is envisaged in the near future, include: the 
development of port and transport infrastructure for the 
transportation of liquid hydrocarbons, the construction of a 
network of gas pipelines to transport gas from the fields of 
the Ob and Taz Bays, the further development of the gas 
transmission system of the Yamal Peninsula 

2. Development of infrastructure and 
social sectors 

The task of providing housing for large and young families, 
indigenous small-numbered peoples of the North, veterans, 
disabled people, orphans and other categories of citizens 
provided for by federal legislation will be solved by 
acquiring residential premises into the ownership of the 
Autonomous Okrug with subsequent provision under a social 
employment agreement, a lease agreement specialized 
housing stock or lease of housing stock for social use, or by 
providing social benefits for the purchase (construction) of 
housing. 
State support for citizens wishing to leave the Autonomous 
Okrug for areas with favorable climatic conditions has been 
and will be carried out through the provision of social 
payments for the purchase (construction) of housing. 

3. Development of the information 
society and digital economy in the region 

The purpose of the development of the information society 
and the digital economy in the Autonomous Okrug is the 
formation of an information space, taking into account the 

                                                 
251 Kiseleva L.S. Social'no-demograficheskaya bezopasnost' korennyh malochislennyh narodov Severa Rossii 
[Socio-demographic security of the indigenous small-numbered peoples of the North of Russia] // Problemy 
ustojchivogo razvitiya rossijskih regionov: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s 
mezhdunarodnym uchastiem [Problems of sustainable development of Russian regions: materials of the All-Russian 
scientific and practical conference with international participation]. – Tyumen: TyumGNGU Publishing House, 
2015. Pp. 136-138. 
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needs of citizens and society in obtaining high-quality and 
reliable information, the use of Russian information and 
telecommunication technologies, the use of mainly domestic 
software by state bodies, local governments and 
organizations, the provision of priority massive socially 
significant state (municipal) services, state and other services 
in digital form. 

4. Preservation and development of 
human potential and traditions 

The goal of the human development policy is to ensure 
decent living conditions for the population of the 
Autonomous Okrug, to support the formation of a person as 
a professional and a citizen, developing and realizing his 
potential in socially acceptable forms. 
The priority directions of human development in the 
Autonomous Okrug are as follows: 
- staffing of the regional economy; 
- development of civil society; 
- socio-economic development of the indigenous peoples of 
the North; 
- ensuring social protection of disabled people and their 
integration into society; 
- preservation and popularization of cultural heritage sites. 

5. Rational use of natural resources and 
ensuring environmental safety 

To achieve this goal, the following tasks are required: 
- timely detection of environmental pollution and taking 
measures to eliminate the accumulated harm to the 
environment, as well as to restore previously disturbed 
territories and aquatic ecosystems; 
- preservation of unique water bodies (basins of the Ob, Pur, 
Taz, Nadym rivers); 
- reduction of the hazard class and reduction of the amount 
of solid municipal waste intended for disposal; 
- forestry development; 
- ensuring the protection of objects of wildlife and hunting 
resources. 

6. Formation of the Autonomous Okrug 
as a strategic outpost for the development 
of the Arctic 

The solution to the problem of forming a positive image of 
the Autonomous Okrug will be realized due to: 
- expanding partnerships with the regions of the member 
states of the Shanghai Cooperation Organization, the 
Eurasian Economic Union, BRICS, the Commonwealth of 
Independent States through participation in international 
forums, congresses, summits, exhibitions and the 
organization of international thematic events in the 
Autonomous Okrug; 
- promoting the activities of international organizations (the 
United Nations, the Arctic Council, the University of the 
Arctic, the Frisian Academy, the Northern Forum, etc.) to 
preserve, promote and develop the culture and traditions of 
the indigenous peoples of the Far North; 
- popularization of the spiritual and cultural heritage of the 
indigenous small-numbered peoples of the North and 
exchange of experience through participation in international 
exhibitions, festivals and other creative events 

 
One of the priorities of the Yamal-Nenets Autonomous District is to achieve 

leadership positions in the Arctic zone of Russia, and there are all the prerequisites 
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for this. The target scenario for the socio-economic development of the 

Autonomous District is based, first of all, on the development of gas production in 

the region. 

The Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian 

Federation and Ensuring National Security for the Period up to 2020 contains two 

scenarios describing the trends in the socio-economic development of the Russian 

Arctic zone - innovative and inertial. 

The innovative scenario is based on optimistic assessments of the 

development of key sectors of the Arctic economy. It is associated with the 

beginning of the implementation of megaprojects (development of the Shtokman 

and Bovanenkovskoye fields, the Pomorskoye and Dolginskoye fields, the 

Varandey-more and Medynskoye-more sections, the development of pipeline 

transport, an increase in freight traffic along the Northern Sea Route), the 

development of single-industry towns, the inflow of investments for spatial 

development and infrastructure arrangement of the subjects of the Russian Arctic, 

cooperation between the Russian Arctic regions to use the development potential 

of each other. The implementation of the intersubjective investment projects "Ural 

Industrial - Ural Polar" and "Belkomur" will begin. The innovative scenario is 

based on the cooperation of the circumpolar countries in the development of 

deposits on the Arctic shelf and, therefore, at a much faster pace of development 

than in the inertial scenario. 

The inertial scenario reflects the prolongation of current trends in key sectors 

of the Arctic economy and is based on conservative estimates of the growth of key 

indicators. It is assumed that the growth rate of the gross regional product included 

in the Arctic zone of the territory, the real income of the population, the growth of 

labor productivity will be lower than the national average, and structural changes 

and the growth of private investment will be slow. The raw material orientation of 

the Arctic zone of the Russian Federation in the system of the geographical 

division of labor will remain. The conjuncture of world prices for natural resources 

will be favorable, but unstable. The outflow of the population and a decline in the 
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quality of life will continue. Due to the delay in implementation, megaprojects 

have little effect on the economic parameters of the regions. There will be a drop in 

the volume of cargo transportation along the Northern Sea Route, fishing activities 

and the research fleet will be in crisis. 

Based on the provisions set forth in the Yamal's Social and Economic 

Development Strategy until 2030, Yamal adheres to an innovative development 

scenario: innovative modernization of the economy and sustainable economic 

growth, ensuring national security and personal protection of the population, 

strengthening the role and place of the Arctic in the Russian economy. 

The mission of St. Petersburg is a global center for the creation and 

implementation of innovations, science, world culture, interregional and 

international cooperation. 

The general goal of the Strategy for the Socio-Economic Development of St. 

Petersburg until 2035 (hereinafter referred to as the Strategy-2035) is the stable 

improvement of the quality of life of citizens and the increase in the global 

competitiveness of St. Petersburg based on the implementation of national 

development priorities, ensuring sustainable economic growth and using the results 

of innovative activities. 

The Strategy-2035 formulates 3 strategic priorities (Table 3.1.3.). 

Table 3.1.3. Strategic priorities of St. Petersburg until 2035 
 

A priority Description 
Priority 1. 
CITY OF INNOVATION 
Development of innovative and 
technological activities in St. 
Petersburg 

It is characterized by the constant development of human capital, 
the introduction of innovations and advanced technologies in all 
spheres of life, an increase in the level of integration of all 
elements of the socio-economic system. 
The main factors ensuring the transition of St. Petersburg to 
innovative development should be: an increase in investment in 
human capital, digital transformation of the economy, an increase 
in the level of informatization of society, the effectiveness of 
fundamental and applied scientific research, stimulation of the 
production of high-tech products and services, the development of 
creative industries, society's readiness for innovative changes. 
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Priority 2. 
COMFORTABLE CITY 
Improving the comfort level of living 
in the city 

The priority is aimed at the development of St. Petersburg as a 
humane and convenient city for life, which meets the principles of 
a modern “smart city” in terms of spatial development and 
diversity of the urban environment, environmental well-being, 
safety and mobility. 
The model of social and economic policy of St. Petersburg should 
focus on inclusive development (high and sustainable), ensuring 
the achievement of not only economic indicators, such as the 
growth of gross regional product and labor productivity, but also 
indicators that characterize the satisfaction of residents with the 
quality of life and the possibility of self-realization. 

Priority 3. 
OPEN CITY 
Development of an effective system 
of external and internal 
communications 

The priority determines not only the "open" position of St. 
Petersburg in the geopolitical, socio-cultural, trade and economic 
aspects, but also aims at the development of St. Petersburg as a 
city open to people and positive changes, proclaiming universally 
recognized social values and actively participating in social 
events, integrated into international processes. 
St. Petersburg seeks to be open to its residents and guests, people 
who want to come here to study or work. Every resident strives to 
be a part of what St. Petersburg lives and to be an integral part of 
his life. 

 
To achieve the general goal of Strategy-2035, the following strategic 

directions have been identified: 

- ensuring sustainable economic growth; 

- development of human capital; 

- improving the quality of the urban environment; 

- ensuring the effectiveness of management and the development of civil 

society. 

Based on the analysis of the sensitivity of the socio-economic indicators of 

St. Petersburg to changes in the external environment and, based on the possible 

options for the intensity of the economic policy of St. Petersburg, three scenarios 

of the socio-economic development of St. Petersburg were formed: the baseline 

scenario, the baseline "plus" scenario and target scenario. 

o the baseline scenario assumes in the long term a transition from 

stagnation to a moderate recovery in the growth rates of the economy of St. 

Petersburg. In the context of low growth in oil prices and a moderately tight 

monetary policy, inflationary processes in the economy of St. Petersburg will slow 

down, but only slightly. External geopolitical factors will retain their influence, 
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and with the maintenance of tough conditions for borrowing capital in the period 

until 2035, lower investment activity and a shortage of financial resources are 

expected. In the field of scientific and technological development, the trends in 

technology import will continue. 

o the baseline "plus" scenario assumes more favorable conditions for 

the development of the external environment than in the baseline scenario. The 

situation in the Russian economy will be characterized by higher growth rates amid 

moderate growth in the cent for oil, a strengthening of the national currency, a 

reduction in capital outflow, a more favorable international environment and a 

moderate increase in social obligations of the state and business. 

o the target scenario, according to which the further strengthening of 

the geopolitical positions of the Russian Federation in the international arena and 

the entry of the Russian economy onto the trajectory of sustainable growth at rates 

not lower than the world average are expected, while ensuring macroeconomic 

balance. A gradual economic recovery and lower interest rates in the area of 

government monetary policy will help improve the business climate. The Russian 

economy will gradually move to a non-resource-based development model. An 

effective restructuring of both the corporate and the public sector of research, 

development and innovation, including through the anticipatory increase in 

spending on research and development, will also contribute to ensuring a 

sustainable growth rate of the Russian economy. 

The 2035 strategy is designed for 17 years (2019-2035), which, like in other 

regions, can rather be attributed to the medium term. The implementation of the 

Strategy-2035 is designed for 4 stages, at each of which all the goals and 

objectives of the socio-economic policy of St. Petersburg are implemented in 

accordance with the priorities determined by the macroeconomic situation, 

influencing factors and risks, as well as resource constraints and targets. 

At the first stage (2019-2021) in the field of economic development, it is 

necessary to ensure the formation of a new model of sustainable economic growth, 

adapted to the current situation, and the expansion of the global competitive 
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advantages of the economy of St. Petersburg, based on the technological 

development of traditional and new sectors of the economy, in including on 

increasing the potential of tourism, increasing labor productivity, providing the 

preconditions for the further transition of the economy of St. Petersburg to an 

innovative path of development. In the field of human capital development, it is 

necessary to strengthen the health of the population, improve the quality of 

education, increase the effectiveness of measures for social protection of the 

population, and the level of life safety. In the field of improving the quality of the 

urban environment, it is necessary to ensure the elimination of problems in the 

development of transport and energy infrastructure, modernization and 

comprehensive development of communal infrastructure and energy systems, 

energy supply, reduction of anthropogenic impact on the environment, creation of 

conditions for the introduction of smart city technologies, balanced spatial 

development of St.Petersburg. It is necessary to ensure an improvement in the 

quality of the provision of state and municipal services, an increase in budget 

efficiency, and the introduction of modern methods of project management. 

At the second stage (2022-2024), the main resources should be directed to 

improving the efficiency of life. The most important tasks will be to overcome 

infrastructural constraints and deficits, including in the provision of facilities in the 

energy and transport sectors, as well as to ensure high quality standards of the 

urban environment based on smart city technologies, environmentally friendly and 

resource-saving energy. It is necessary to ensure a decrease in the socio-economic 

differentiation of the territories of St. Petersburg, taking into account the 

peculiarities of their existing specialization, as well as the transition to a 

polycentric model of spatial development of St. Petersburg. In the field of human 

capital development, it is necessary to ensure high standards of quality of life, 

including the level of well-being of citizens, the introduction of innovative 
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technologies in healthcare and education, the transition to individualized 

continuing education and personalized medicine.252 

At the 3rd stage (2025-2030) and the 4th stage (2031-2035), it is necessary 

to ensure the transition to an innovative economy, the achievement of global 

competitiveness of the economy of St. Petersburg, a significant increase in the 

level of international and interregional integration of St. Petersburg; a significant 

increase in the level of international and interregional integration of St. Petersburg; 

budgetary and financial sustainability of the socio-economic development of St. 

Petersburg; balanced spatial development of St. Petersburg; achieving the required 

level of infrastructure provision, high quality safety and comfort of the urban 

environment; a high level of quality of life of the population based on social well-

being, a high level of well-being, harmonization of relations, the possibility of 

realizing economic, political and social rights. 

Strategy 2035 is developed on the basis of a strategic vision approach, since 

its implementation is a sequential chain of stages in time, and supplemented by an 

approach of strategic intentions. However, the strategic vision approach has a 

drawback - possibly a wrong vision, underestimation of environmental changes. 

The ambitious goals formulated in the Strategy-2035, in our opinion, are poorly 

linked to the financial support of their achievement. A characteristic feature of the 

Strategy-2035 is that the main “actor” and the object of strategic efforts is the 

“city”, which has little correlation with the idea of “social humanism”. 

Summing up the main provisions of the strategic documents for the 

development of the regions under study, we can focus on the following important 

positions: 

1) in all regions, strategies of socio-economic development have been 

developed for the period up to 2030, 2035. taking into account the regulatory and 

                                                 
252 Kiseleva L.S. Chelovecheskij potencial – osnova innovacionnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii 
[Human potential - the basis of innovative socio-economic development of Russia] // Materialy Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii [Materials of the International Scientific and Practical Conference]. -  
Kokshetau: Kokshetau University named after Abai Myrzakhmetov, 2011. T. 2. Pp. 69-72.  
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legal framework of strategic planning in the Russian Federation, taking into 

account the provisions of strategies and programs of the federal level; 

2) the developed strategies are medium-term in terms of execution time; 

3) according to the approaches used to develop a strategy for the socio-

economic development of regions, the following were used: in the Tyumen region 

- the approach of dynamic vision; in St. Petersburg, a strategic vision approach 

complemented by a strategic intentions approach; in the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug - the approach of strategic intentions; 

4) the following are identified as strategic priorities in the strategies for 

the socio-economic development of the regions: 

- Tyumen region: Man, Economy, Space; 

-Yamal-Nenets Autonomous District: economic development, social 

development, information society and digital economy development, human 

potential and traditions development, rational nature management and 

environmental safety, ensuring the position of Yamal as a strategic outpost of the 

Arctic; 

- St. Petersburg - City of Innovations, Comfortable City, Open City. 

The landmarks fixed in the strategic documents of the respective regions 

must be correlated with the life strategies and landmarks of the people living in 

these regions, in order for a synergistic effect to arise from the coincidence of the 

strategic goals of public administration and the individual. The life strategies of 

individuals are complex formations, in relation to the structure and typology of 

which there is still no clear understanding. 
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3.2. Socially Oriented Well-being of Population:  

Nature and Characterization of Regulators 

 

The concept of "welfare state" was introduced in the 19th century by the 

German historian, sociologist and state scientist L. von Stein. In the second half of 

the 20th century, the ideas and theories of the welfare state received legal 

confirmation in many European countries. A welfare state is a state pursuing an 

active social policy aimed at ensuring a decent living standard for the entire 

population of the country. Due to the redistribution of material benefits, the 

welfare state created (and is creating) systems of health care, education and social 

security available to all citizens.253 The welfare state at the present stage of the 

historical development of mankind, according to E.V. Okhotskiy and 

Bogucharskaya VA, is "the highest achievement of civilization in the field of state 

building and the implementation of humanistic universal values, the most 

expedient way to combine the principles of freedom and legal legality in order to 

ensure the well-being of the individual and the prosperity of society". 254 

In modern scientific literature, the following classification of theoretical 

models of social states has developed: 

 a social state of a liberal type - a state that guarantees the preservation of 

minimum incomes and a sufficiently high quality of pension and medical services, 

education, housing and communal services for the population, but only for socially 

vulnerable and disadvantaged segments of the population; 

 

 

 

 

                                                 
253 Kozyrev G.I. The paradoxes of the welfare state [Electronic resource] // URL: http://kozyrev-
gi.ru/pages/paradoksy-sotsialnogo-gosudarstva/ (accessed 15.11.2020). 
254 Ohotskij E.V., Bogucharskaya V.A. Social'noe gosudarstvo i social'naya politika sovremennoj Rossii: orientaciya 
na rezul'tat [Social state and social policy of modern Russia: focus on results] // Trud i social'nye otnosheniya 
[Labor and social relations]. 2012. № 5(95). Pp. 30-44. 
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 a social state of a conservative type - the concept is based on the assertion 

that general prosperity in the industrialized countries of the West has already been 

achieved, and the main task is to conduct a balanced public policy with such 

efficiency that gradually brings the economy and social sphere to the level of the 

needs and interests of the majority citizens; 

 a corporate-type social state is a state that assumes responsibility for the 

well-being of its citizens, but at the same time delegates a significant part of its 

social responsibilities to the private sector, actively forcing it to participate in the 

implementation of all state social programs; 

 a social-democratic social state - in such a state, citizens have equal 

opportunities to satisfy not only their material needs, but also the needs of spiritual 

life. The state ensures the full completeness of civil, political, economic and social 

rights, considers the convergence of income and life opportunities as the main 

material and legal condition for everyone's freedom.255 

In the work of Grigorieva I.A. discussions regarding the classification of 

models of social policy of states are investigated in detail.256 In particular, the 

author considers the typology proposed by G. Esping-Andersen (continental, 

liberal, social democratic models); P. Abrahamson's typology, based on a secular 

rethinking of the Catholic principle of subsidiarity and on understanding the 

importance of the role of the family (continental, liberal, social democratic, 

Catholic models); ideal types are the “Bismarck model” and the “Beverage model” 

with an orientation, respectively, on the priority of workers' rights and the priority 

of human rights. 

 

 

 

                                                 
255 Ibid, p. 30-31. 
256 Grigoreva I.A. Razvitie teoreticheskih podhodov k social'noj politike v 1990-2000-h godah [Development of 
theoretical approaches to social policy in the 1990s-2000s] // Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social 
Sciences and Modernity]. 2012. № 3. Pp. 145-156. 
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Grigorieva I.A. rightly notes that "modern social policy is multi-subject, 

contradictory and needs to rationalize the interactions between the state, business 

and society, to harmonize their interests, on the one hand, and a clear 

understanding of the complex social structure of modern society, on the other". 257 

The inconsistency lies in the fact that “not always high economic indicators entail a 

corresponding increase in the social indicators of the development of society and 

each person, i.e. economic growth is not always socially effective".258 

With the transition of the Russian Federation to a digital economic model, 

the welfare state will become “digital” or acquire features that will help it adapt to 

the realities of total digitalization.259 Experts express fears that the digital society of 

the future may turn out to be a post-humanist society, since the general tendency 

towards dehumanization inherent in the digital technological revolution will spread 

to the area of social policy. The person in it will become a part of the mathematical 

equation by which the redistribution of social wealth will be calculated based on 

exclusively quantitative data. Its role in the "digital" welfare state will be limited to 

the function of a "social client" claiming its calculated share of social services, and 

relations with the providers of these services will undergo maximum 

virtualization".260  We adhere to the point of view that the efforts of the authorities 

should be aimed at developing solutions that would prevent the danger of a new 

social stratification arising according to the criteria of the actual access of Russians 

to electronic social services and the availability of appropriate technical skills. 

G.A. Malysheva261 emphasizes that “in the program of the Government of 

the Russian Federation on digitalization, it is stated that it is aimed at creating  

 

 

                                                 
257 Grigoreva I.A. Razvitie social'noj politiki v Rossii v 1990-2000-h gg. [Development of social policy in Russia in 
the 1990s-2000s] // Mir Rossii [World of Russia]. 2013. № 1. Pp. 132-154. 
258 Ibid, p. 136. 
259 Malysheva G.A. On socio-political challenges and risks of digitalization of Russian society // Power. 2018. №1. 
P. 41. 
260 Ibid, p. 45. 
261 Ibid, p. 42. 
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conditions for the development of a knowledge society, improving the welfare and 

quality of life of citizens, the degree of awareness and digital literacy, the 

availability and quality of public services, as well as security as inside the country 

and abroad”. The development of the digital model requires high-level specialists 

capable of mastering constantly updated technologies. This necessitates the 

transition to lifelong learning, to continuous education and retraining of labor 

personnel. The development of the digital model requires high-level specialists 

capable of mastering constantly updated technologies. This necessitates the 

transition to lifelong learning, to continuous education and retraining of labor 

personnel. 

As for the most important area of social policy - social protection of the 

population - its contours in the system of the future digital model remain vague and 

have not yet received any reflection in the plans voiced by the country's leadership. 

However, it is obvious that in the digital space, the income of each citizen is 

becoming more transparent and accessible for accounting by social services, which 

facilitates the accelerated transition from categorical to targeted forms of social 

support, the main criterion of which is the amount of income received by the 

recipient of subsidies. And this serves as a fundamental point of the liberal model 

of social policy being actively introduced into Russian reality. 

Futurologist G. Leonhard, speaking about global technological problems, 

emphasizes that “now everyone has suddenly forgotten that the task of the state is 

to build a prosperous society. Not a society with fast mobile networks or Internet 

of Things access, but a society whose citizens are happy. Even governments don't 

remember that we shouldn't use technology to dehumanize people: if technology 

can harm people, it needs to be curbed".262 Moreover, some technologies 

exacerbate a number of socio-economic problems - the problem of unemployment, 

terrorism, digital inequality. 

                                                 
262 Leonhard G. In 10 years all programmers will be unemployed  [Electronic resource] // 
URL:https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc (accessed 30.09.2020) 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc
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The idea of an unconditional basic income is considered to be a method of 

socio-political response to such a challenge of the technological revolution. In the 

presence of experiments on its implementation in individual countries, it 

nevertheless causes an ambiguous attitude towards itself both from the authorities 

and from the citizens themselves. In Russia, the idea of introducing a basic social 

income is not being raised for many reasons. A negative effect, in addition to an 

excessive burden on the budget, is a possible increase in dependent moods and a 

decrease in motivation for full-fledged work. 

Agapov E.P. and Pendyurina L.P., exploring the problem of social regulators 

of human and society well-being, note that in any society there are many rules of 

behavior, which together form a system of regulators of social relations. If in 

primitive society the most important social relations were regulated by ritual, myth 

and custom, then in modern society regulators of two groups are used - social and 

technical. Technical regulators include rules that regulate relations between a 

person and the outside world, which have no social content (instructions for the 

operation of household appliances, traffic rules, state standards, etc.). Social 

regulators include special methods of influencing people's behavior, as well as 

social relations in order to give them a certain direction and development.263 

Socially oriented well-being of the population, from our point of view, is a 

special type of well-being, which implies the focus of society on future 

development, taking into account the dynamism of modern technological 

transformations in the context of globalization; geopolitical, as well as financial 

and economic transformations in the world, increased competition and turbulence 

of the socio-cultural space in the information age, which have put modern society 

in front of the inevitability of qualitative transitions to new forms of perception, 

thinking, interaction and management of all life processes.264 

                                                 
263 Agapov E.P., Pendyurina L.P. Social well-being // Studia Socionomica. Research on social work and youth work 
organization. 2015. № 1(12). URL: https://socionomica.sfedu.ru/pages/page5.html (accessed 02.09.2020). 
264Kiseleva L. Leadership in the Era of High-Hume  // Proceedings of the 2nd International Conference on 
Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership (ESAL 2018). Springer Proceedings in Business and 
Economics. 2019. P. 75-82. 

https://socionomica.sfedu.ru/pages/page5.html
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The modern era is rightly called the era of High-Tech (High-Technology), 

which is due to the enormous influence of High-Tech on all spheres of modern 

society. High-Tech refers to the conventional designation of "science-intensive, 

multifunctional, multipurpose technology with a wide scope, capable of causing a 

chain reaction of innovations and having a significant impact on the socio-cultural 

sphere".265 The impact of High-Tech on the socio-cultural sphere was manifested in 

the emergence of high humanitarian technologies (High-Hume). High-Hume arose 

as technologies accompanying High-Tech, as management technologies that are 

designed to change human consciousness, both individual and mass, but now they 

are taking shape as an independent socio-cultural phenomenon - the High-Hume 

phenomenon. 

Research shows that the process of the formation of a global information 

society has a strong impact on both the individual and the world community as a 

whole. 266 Under the influence of informatization, fundamental changes are taking 

place in all spheres of everyday life and professional activity of people: in the 

economy, politics, science, education, culture, and everyday life. According to 

studies, in the next 10-20 years about 50% of professions267 will cease to exist, and 

70% of professions are still unknown to us.268 That is why it is necessary to pursue 

a well-thought-out policy in the field of education in advance, to develop 

comprehensive programs for retraining personnel and continuous training. Experts 

emphasize that in a post-industrial society, the most difficult change for traditional 

industries will be not so much the creation and integration of technologies, but a 

fundamental restructuring of corporate culture and organization.269 

 

                                                 
265 Zhukova E. Professionalism in the sphere of Hi-Hume // Higher education in Russia. 2007. № 8. P. 117. 
266 Kolin K.K. Information culture and quality of life in the information society // Open education. 2010. № 6. Pp. 
84-89. 
267 Frey C.B.& Osborn M.A.  The future of employment: How susceptible jobs to computerization. – Oxford: 
University of Oxford, UK. 2013. 79 p. 
268Leonhard G. In 10 years all programmers will be unemployed  [Electronic resource] // 
URL:https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d641ba69a7947ecc7e134fc (accessed 30.09.2020) 
269 Banke B, Butenko V, Kotov I et al. Russia online? Catch up  // The Boston Consulting Group. 2016. 56 p. 
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The widespread use of High-Tech and High-Hume caused major changes in 

the professional structure of the post-industrial society. They are reflected 

primarily in the formation of new requirements for professionals from the labor 

market. In the near future, there will be an urgent need for specialists in the field of 

High-Hume, and their training will become the prerogative of elite education 

(HighEd). At present, in practice, these specialists are already in demand, but their 

specialized training in universities is still not conducted at the proper level or is not 

conducted at all. The main difference between “high education” and “higher 

education” is that it presupposes the expansion of the subject field, which includes 

not only training, ie. various operations with knowledge, not only changing the 

formulas of translation: distance education, permanent education, or such forms as 

coaching, but the main thing is the emphasis on the synergistic development of the 

personality itself. Education is becoming one of the leading sectors of activity in 

the 21st century (and at the same time - a sector of the innovative economy), where 

the value of a complex personality and such a format of action as “flexible”, 

“smart” or “soft power” is sharply increasing. 

 

Humanitarian technologies owe their effective use and wide dissemination to 

a large extent to the fact that society has entered the information age. High 

humanitarian technologies, along with biotechnology, nanotechnology, design of 

living things, new medicine, robotics are an important component of the 6th 

technological order. 

High-Hume emerged as management technologies that accompany High-

Tech both at the stage of their creation and functioning, and at the stage of 

implementation of High-Tech products. A distinctive feature of High-Hume is its 

science intensity. High-Hume, on the one hand, have a high rate of change and 

rotation, on the other hand, they are often focused on irrational, emotional and 

subconscious levels of human behavior. The professional communities that create 

and apply High-Hume and, accordingly, their professional norms and values are 

still emerging. 



222 
 

There are several points of view regarding the essence and purpose of High-

Hume: 

1) manipulative orientation of High-Hume, when they are considered as socio-

humanitarian technologies designed to change human consciousness (political 

technologies, marketing technologies, business technologies, etc.). In this 

interpretation, the main goal of High-Hume is certain managerial and manipulative 

influences that are capable of creating and destroying the mechanisms of self-

regulation of society and humans.270 

2) technologies focused on personal development. In this context, High-Hume 

is innovation technology, the production of new ways of doing things. Thinking 

becomes the main and central link in this production. Unlike traditional 

technologies, which are based on the laws of abstract logical thinking, High-Hume 

is based on a creative and intuitive way of knowing the world. 271 

Zhukova E. draws attention to the fact that High-Hume are value neutral in 

themselves, they can acquire either a positive or negative character, depending on 

the goals of the person who uses them. High-Hume can only be carried out by 

highly qualified specialists in the field. Humanistic values are the only limitation 

of the power of High-Tech and High-Hume. It is high technologies that lead to the 

awareness of the need to form not just a specialist with a given set of knowledge, 

skills and abilities, but a specialist as a person with high moral aspirations. 

Grigorieva I.A. notes that “only results-based management can be effective 

and is based on measures ranked by their priorities. In terms of choosing priorities, 

social development is fundamentally different, for example, from economic 

development, the level of which is fairly fully reflected in one indicator - the size 

of the gross domestic product, measured in purchasing power parity per capita. 

                                                 
270 Strenger C. Nobrow: Identity Formation in a Fatherless Generation  // Psychoanalytic Psychology. 2004. 21(4). 
P. 499. URL: http://dx.doi.org/10.1037/0736-9735.21.4.499 (accessed 03.07.2020) 
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Therefore, we need to consider in more detail the options for the goals of social 

policy, since the usual “welfare growth” is, in fact, the same GDP per capita ”. 272 

Colin K.K. writes that "in the problem of the formation of the information 

society, the central place is occupied not by the instrumental and technological 

aspects, but by the humanitarian aspects and, first of all, the spiritual qualities of a 

person." 273 From his point of view, the following can be identified as priorities in 

the development of civilization in the 21st century: 

• a person, his spiritual values and personal qualities; 

• justice, responsibility and patriotism in society; 

• culture and ethics, preservation of national traditions; 

• education and upbringing, their orientation towards the future; 

• fundamental science; 

• high technologies and resource saving; 

• innovative economy. 

The future is coming too fast. It does not leave a person time to adapt to new 

conditions, and this causes stress, confusion, fear of the future. However, the 

transition to an informational lifestyle is inevitable and in many ways it will be 

associated with the development of high humanitarian technologies. 

Currently, under the conditions of the transition to high-tech reality, various 

models of human behavior have been formed: "homoautocreator" (self-creative 

person), "homonobrow" (a person who obeys the ritual of consumption), 

"homozwischens" (from German "between") - "hesitant person". 

"Homoautocreator" is capable of such creativity, which is not prompted 

either by the needs of production, nor by social, state or other external needs in 

relation to his inner "I".274 As a “self-actualized person,” a specialist strives for 

creative work. In every situation of choice, he is ready for risks, mistakes, new 

                                                 
272 Grigoreva I.A. Razvitie social'noj politiki v Rossii v 1990-2000-h gg. [Development of social policy in Russia in 
the 1990s-2000s] // Mir Rossii [World of Russia]. 2013. № 1. Pp. 136-137.  
273 Kolin K.K. Information culture and quality of life in the information society // Open education. 2010. No. 6. Pp. 
84-89 
274 Volkov V.V. The semantic core of the concept "person" in the mirror of Latin and Latinized names // Bulletin 
RUDN. Theory of language. Semiotics. Semantics.  2015. № 1. P. 89.  
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ideas. His life credo is striving for self-improvement and maximum realization of 

his personal potential even in spite of the cultural and social environment. 

The term "nobrow" was coined by John Seabrook in 2000, denoting the 

effect of blurring the lines between high (highbrow) and low (lowbrow) crops. 

Nobrow is a culture that has nothing to do with taste, worthy to become mass due 

to the large budget and professionalism of its creators, which does not require any 

intelligence from a person. In nobrow culture, the individual obeys a ritual of 

consumption, which consists in a constant race for novelties. The process of 

acquiring a new thing or receiving new services becomes more important than the 

thing or service itself. The consumer loses his criticality and individuality, he 

becomes a person of the crowd, captured by the culture of the mainstream. 

“Homozwischens” is a person burdened with the contradictions of “between 

being”: between soul and body, predestination (fate) and freedom, sinfulness and 

holiness, etc.275 The "hesitant person" forced to live in an atmosphere of 

uncertainty is torn between two different value systems.  

High-Hume professionals also find themselves in a “rift” situation. The 

peculiarities of their professional activity implies the need for a creative approach 

to the profession and the ability to manage other people. But their existence in a 

nobrow culture makes them themselves those who are being manipulated by 

someone. The task of the education system in this situation is to correct these 

behaviors and use High-Hume technologies in the process of forming a 

professional for the creative economy based on the synthesis of science, art and 

technological knowledge. 

From our point of view, high humanitarian (High-hume) technologies are 

actions (research, analytical, informational, organizational), in which there is an 

algorithm for their implementation and assessment, however, the components of 

this humanitarian algorithm do not have unambiguous definitions and cannot be 

mathematically evaluated. 

                                                 
275 Matveeva O.Y. On the nature of the choice of Homo zwischens // Bulletin of Siberian Medicine. 2006. No. 5. P. 
98.  
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Along with the traditional list of regulators used to optimize the level of 

well-being, which are divided into 4 groups - socio-economic, legal, socio-political 

and sociocultural, we propose to highlight the fifth group - digital. 

I.V. Merzlyakova understands social regulators as "a set of measures to 

streamline processes aimed at the formation and maintenance of favorable social 

conditions in which efficient production and distribution of social benefits is 

possible for the fullest realization of the needs and interests of social actors at 

different levels of their life".276 

Digital regulators of well-being should be based on the formation of a 

unified digital environment by the state through the development of such trusted 

services as identification and authentication of interacting subjects, protection from 

unauthorized access and document modification. The formation of a digital trust 

infrastructure should be carried out within a single concept, with a clear 

understanding of the goals, objectives and tools used. The measures aimed at the 

distribution of digital benefits are already the following components: e-

government, data processing centers, public service sites, unified medical 

information and analytical systems, distance education resources, automated 

management systems for housing and communal services, etc. 

Modern approaches to the definition of human well-being emphasize the 

need to activate the self-protective potential of a person as a self-regulating system, 

and not just the need for "social security" or "social well-being." 

The goal of social policy in strategic terms, - write E.V. Okhotskiy and V.A. 

Bogucharskaya, - the creation of favorable and constructive and constructive 

economic, legal and socio-political conditions so that a person can work and earn 

decent living, support himself and his family at a level worthy of a modern 

person.277 Perhaps one of the problems of the formation of a welfare state in Russia 

is the lack of a clear and optimistic idea, which is put at the forefront, as, according 
                                                 
276 Merzlyakova I.V. Social'nye regulyatory blagopoluchiya cheloveka i obshchestva [Social regulators of human 
well-being and society] // Gumanitarnyj vector [Humanitarian vector]. 2010. № 1. Pp.179-187. 
277 Ohotskij E.V., Bogucharskaya V.A. Social'noe gosudarstvo i social'naya politika sovremennoj Rossii: 
orientaciya na rezul'tat [Social state and social policy of modern Russia: focus on results] // Trud i social'nye 
otnosheniya [Labor and social relations]. 2012. № 5(95). Pp. 30-44.  
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to G. Leonhard, it can be traced in the United States, which put technology at the 

forefront, Europe - humanity, China - the state ... What is the social ideal in 

Russia? 

So, socially oriented well-being of the population is a special type of well-

being, which implies the focus of society on future development, the value of 

which is determined by the clarity of prospects, the possession of knowledge about 

achieving a goal, the ability to predict scenarios for the development of a situation 

in a turbulent world. This type of well-being is based on the use of high 

humanitarian technologies in various spheres of society's life, being an important 

component of the 6th technological order. Ensuring socially oriented well-being of 

the population shifts the focus to changes in public relations in training 

professionals, teaching skills that are in demand in the transition to a digital model 

of the state. 

 

 

3.3. Well-being Sociology as  Conceptual Foundation of Constructive-

Creational Regional Strategizing 

 

The concept of the balance of resources and challenges (problems) faced by 

both the society and the individual, which we have taken as an initial idea 

illustrating well-being, sets, from our point of view, the main directions of social 

modernization, consisting in leveling the development of regions of the Russian 

Federation, individual industries, the approximation of the standard of living of 

social groups of the Russian population to the existing standards and indicators of 

social development. 

Over the past 10-15 years, a significant number of strategic documents have 

been published in Russia, especially concerning regional and sectoral strategies. 

This, of course, reflects the urgent need to form long-term concepts, optimize the 

resources used, create conditions for socio-economic development, and increase 

the level of competitiveness of regions. However, after a few years, all adopted 
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strategies undergo dramatic changes, which leads to the impossibility of their 

consistent implementation, and the resources allocated to achieve the goals stated 

in the previous versions are irretrievably lost.278 Ivanov S.A. indicates that the 

problem of the formation of human capital adequate to the challenges of an 

innovative economy has become a central item on the agenda of Russia's socio-

economic development, but at the same time, in the regional strategies of socio-

economic development, “no methodology for determining the goals of human 

capital development, the wording of which is the most general nature, no 

methodology for substantiating targets ”.279 

According to V.L. Kvint, the basis of any strategic process is the 

identification of the values and interests of the strategized object, which makes it 

possible to formulate well-grounded strategic development priorities, and not a 

“set of good wishes” of the strategy developers. The next necessary stage is the 

identification of existing (or the presence of the potential for formation) 

competitive advantages, allowing the implementation of the selected strategic 

priorities. All other strategy documents should be closely aligned with these 

priorities and ensure their effective implementation with the optimal use of 

available limited resources. 

Kleiner G.B. et al. distinguish 4 relatively independent subsystems in the 

national social system of Russia, which are not territorially separated from each 

other, each of them covers almost the entire territorial and socio-economic space of 

the country, however, their roles in ensuring the life and development of the 

country are different. The state in socio-economic life is an organizing principle; 

society is a reproducing principle; economy is an economic element; business is an 

                                                 
278Alimuradov M.K., Vlasyuk L.I. Strategirovanie – novaya oblast' professional'nyh znanij [Strategizing is a new 
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energizing beginning. 280 In a stable socio-economic situation, these spheres are 

characterized by general strategic attitudes or principles of behavior: 

- the state: "sustainable unrestricted development on the territory limited by 

the state borders"; 

- society: “well-being for us, our families and descendants, regardless of 

where they live”; 

- economics: "meeting the emerging economic needs, regardless of the place 

of origin"; 

- business: “financial result (profit) here and now”.281 

According to the sociological point of view, well-being is the complete 

satisfaction of a person's needs (McGregor et al., 2011282; Copestake283, 2008). S. 

Derne284 describes "well-being as a feeling of lasting satisfaction with life, which is 

transitory." It can rise and fall depending on what the person is doing or when they 

shift focus from one to the other. There are two aspects of well-being: objective 

and subjective. These two aspects are interrelated: the subjective side of well-being 

is determined by its objective side, while the subjective side lays the foundation for 

the formation of the objective side in the future. 285 

We believe that the sociology of well-being focuses more on questions of 

how people define and experience well-being than on negative states such as 

anomie, exclusion, deprivation and poverty. 

To streamline the terminological diversity of the area of "well-being", we 

used the method of mind mapping (from the English Mindmap - mind map, mind 

map, mind map, mental map) - a technique for presenting thoughts or ideas in a 

                                                 
280 Problemy formirovaniya effektivnoj social'no orientirovannoj modeli hozyajstvennogo razvitiya Rossii / pod red. 
G.B. Klejnera, S.I. Berlina, H.A. Konstantinidi [Problems of forming an effective socially oriented model of 
economic development in Russia / ed. G.B. Kleiner, S.I. Berlin, H.A. Konstantinidi.]. – Krasnodar: Krasnodar 
University of the Ministry of Internal Affairs, 2014. P.23.  
281Ibid, p.23. 
282McGregor A., Coulthard S., Camfield L. Measuring what matters: The role of well-being methods in development 
policy and practice. – 2015. 
283Copestake J. Wellbeing in international development: What's new? //Journal of International Development: The 
Journal of the Development Studies Association. 2008. Т. 20. №. 5. С. 577-597. 
284Derné S. Sociology of well-being: Lessons from India. – SAGE Publications India, 2016. 
285 Petukhova I.S. Modern problems of human well-being  // Social and humanitarian knowledge. 2017. T.3. No. 3. 
P. 286. 
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complex, systematized, visual (graphic) form. A mind map of the “well-being” 

terminological area visually reflects the connections between concepts, parts and 

components of the area under consideration (Fig. 28).286 

In contrast to the phrase "well-being of the population", the phrase "well-

being of the population" is much more familiar and widespread, characterizing the 

socio-economic conditions of life and meeting the needs of the population. 

  

                                                 
286 The widespread use of the method began in the second half of the 20th century thanks to T. Buzan, who 
systematized the use of mind maps, developed rules and examples of their construction, and made efforts to spread 
the technology. 
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According to the UN recommendation, well-being is a system of several 

elements: health, incl. demographic conditions, food, clothing, consumption and 

accumulation funds, working conditions; education, incl. literacy; dwelling; social 

Security; human freedoms. The main element of well-being is the level and 

differentiation of the population's income. 

Based on the results of studying the views of modern scientists on the 

concept of well-being, it can be concluded that it is considered in two aspects: as 

an identical quality of life and as including only objective, quantitatively 

measurable economic factors, i.e. identical to the concept of wealth. The World 

Health Organization defines quality of life as “the complex of individual 

perceptions of people of their position in life in the context of the culture and value 

system to which they belong, or in relation to their goals, aspirations and 

expectations, standards and norms, problems and difficulties”.287 

In its most general form, the quality of life can be understood as the 

provision of an individual subject of economic relations (state, social group, class, 

family and individual) with the necessary benefits (material, social and spiritual). 

We interpret the quality of life as the sum of three terms: quality of life = standard 

of living + living conditions + lifestyle. 

The standard of living characterizes the volume of consumption of various 

goods and services by people; living conditions - a set of necessary elements of the 

environment with which the subject constantly interacts and without which it 

cannot exist (employment, housing conditions, wages and incomes, social 

infrastructure); lifestyle - characteristic, specific features of people's everyday 

behavior, a system of activities - professional and labor, family and household, 

socio-political, cultural and leisure. The standard of living is also considered as an 

independent economic term, meaning a complex of conditions for human 

functioning in the sphere of consumption, the scale of development of needs and 

                                                 
287 Glossarij terminov po voprosam ukrepleniya zdorov'ya [Glossary of health promotion terms]. – Geneva: World 
Health Organization, 1997. URL: http://www.who.ch./hep. (accessed 31.07.2020). 
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the nature of their satisfaction. The quality of life has a huge number of definitions, 

including such terms as “living standards” and “cost of living”. 

Tsygankov V.A. believes that "the quality of life is a set of life values that 

characterize the types of activities, the structure of needs, the conditions of human 

existence, people's satisfaction with life, social relations and the environment." 288. 

Fakhrutdinova E.V. gives interesting and illustrative examples of how the concepts 

of “standard of living” and “quality of life” are related. She writes: “When the 

Eskimos were moved from the chums to comfortable apartments during the Soviet 

era, their standard of living improved and, as one of the sociologists put it,“ they 

began to die out of boredom ”. In the GDR, after joining the FRG, material 

conditions improved 3-5 times, however, the levels of suicide, crime and mortality 

rose sharply. 289 

An independent term related to the quality of life is “satisfaction with the 

quality of life”290, which is determined by traditional and creative values, 

subjectively established by a person, based on the degree of realization of his needs 

(for example, in a certain quality of goods and services). 

Life satisfaction is another difficult concept associated with subjective well-

being, a term that emerged in the 1970s. 1985, Diener E., Emmons R., Larsen R., 

Griffin S. for the first time published the results of assessing life satisfaction using 

the scale they developed (Satisfaction with Life Scale), considering this indicator 

as a cognitive component of subjective well-being, showing how a person's life 

meets his individual expectations, both in general and in various areas. 291 

Shamionov R.M. believes that life satisfaction is "a complex, dynamic socio-

psychological education based on the integration of cognitive and emotional-

volitional processes, characterized by a subjective emotional-evaluative attitude ... 

                                                 
288 Tsygankov V.A. The quality of working life in Russia: economic nature, formation mechanism. Abstract for the 
academic degree Dr. econ. Sciences, Moscow. 2007. P. 13. 
289Fahrutdinova E.V. Kachestvo zhizni naseleniya: teoreticheskij aspect [Quality of life of the population: theoretical 
aspec] // Economic sciences. 2009. №10 (39). Pp.130-133. 
290 Kvint V.L., Okrepilov V.V. Quality of life and values in national development strategies // Bulletin of the 
Russian Academy of Sciences. 2014.T.84. No. 5. P. 413 
291Diener E., Emmons R., Larsen R., Griffin S. The Satisfaction With Life Scale // Journal of personality 
assessment. 1985. T.49. Vol. 1.P.71-75. 
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and possessing an incentive that promotes action, search, and control of internal 

and external objects".292 G.V. Osipov defines satisfaction as the degree of the gap 

between a person's expectations and his real situation. The formation of a sense of 

satisfaction is influenced by the objective characteristics of social status, subjective 

characteristics of the perception of this position and evaluative characteristics. 

Smoleva E.O., Morev M.V. note that in those countries where an 

individualistic attitude is expressed, the satisfaction of the population with their 

position to a greater extent depends on the perception of their own successes, in 

cultures of the collectivist type - both on the state of the person himself, and on the 

state of other members of society.293 Diener E. and Diener M. found cross-cultural 

differences in life satisfaction scores.294 For example, the relationship between 

financial, friendship, and family well-being and life satisfaction varies across 

countries. A satisfactory financial position most strongly affects life satisfaction in 

poorer countries. They also found that life satisfaction and individual self-esteem 

are distinctly different constructs. We believe that life satisfaction is currently a 

completely independent research area, within which many scientists conduct 

interesting studies, testing life satisfaction scales on the examples of different 

countries, discovering predictors of life satisfaction in various social groups 

depending on age, gender, nationality. 

Analyzing the terminological area of "well-being", we cannot ignore the 

complex phenomenon of "social well-being", which began to be applied in Russian 

psychology in the middle of the 20th century. “This category, - writes O.V. 

Kolomiets, - acts as a subtle indicator of social moods of people and groups, shows 

their satisfaction or dissatisfaction with their life, position in society, prospects for 

its development, confidence or uncertainty in today and tomorrow".295 In the 1990s 

                                                 
292Shamionov R.M. Sub’ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Subjective well-being of the individual]. – Saratov: 
Publishing house "Scientific book", 2008. 296 p.  
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there was a huge interest on the part of sociologists in the problems of social well-

being. One of the approaches to the study of social well-being is the concept of J.T. 

Toshchenko and S.V. Kharchenko on social mood. O. V. Koroteeva believes that 

social well-being characterizes the individual's perception and assessment of social 

well-being, the level and quality of life, the degree of satisfaction of needs and the 

implementation of life plans. 296 According to sociologists and social psychologists, 

the level of social well-being can be an indicator of the social mood of a society, an 

indicator of the degree of satisfaction of the population with their life. In our 

opinion, the term "social well-being" largely duplicates such areas as "quality of 

life", "life satisfaction", expressing the emotional-evaluative attitude of the 

individual to the system of social relations and to his place in this system. 

One of the areas of positive psychology is a subjective feeling of happiness 

(positive emotions - enjoyment, satisfaction with life, a sense of intimacy, 

constructive thoughts about yourself and your future - optimism, self-confidence, 

full of energy). In economic theory, in the wake of criticism of the gross domestic 

product indicator as an indicator of the country's economic well-being, in recent 

decades, alternative indicators have begun to be created based on the subjective 

assessments of the population of their lives. Additional measurement criteria are: 

happiness, satisfaction with life, tolerance in a particular country, freedom of 

choice and action, the level of religiosity, patriotism and democratization of 

society. This served as the basis for the creation of the economy of happiness, 

which operates with the term "subjective well-being." Human behavior, the 

subjective values on the basis of which people make choices, laid the foundation 

for behavioral economics. Subjective well-being was of interest to economists, 

psychologists, and sociologists almost simultaneously and in parallel. The works of 

psychologists date back to the works of the American psychologist W. James 

(1842-1910), who emphasized the irrational aspects of human nature. A person's 

consciousness, from his point of view, exists in the form of a continuous flow - a 

                                                 
296 Koroteeva O.V. Social well-being as a criterion for the mental and spiritual health of the population. Diss ... 
Ph.D. M., 1998. 
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stream of consciousness. The term "flow" has since been adopted by some 

researchers on subjective well-being. 

In 1989, Headey and Wearing297 suggested that there is a relationship 

between personality, life events, well-being and disadvantage. In the stock and 

flow model, Headey and Wearing suggested that differences between individuals 

in terms of subjective well-being are due to “stable stocks” (in other words, stable 

personal characteristics). As a result of stable stocks, each person has a level of 

subjective well-being, which is his own, normal “equilibrium level”. Stocks are 

used to address specific life situations (“streams”) so that satisfaction increases and 

distress decreases. Subsequently Dodge R. et al.298 refined this concept by 

replacing "stocks and flows" with "resources and problems" that can affect human 

equilibrium. Every time a person is faced with a problem, the system of calls and 

resources goes into a state of imbalance, as the person is forced to adapt their 

resources to solve this particular problem. Sustainable well-being is a situation in 

which people have the psychological, social and physical resources they need to 

meet a specific psychological, social and / or physical problem. 

We propose the following definition: well-being is the presence of resources 

that allow an individual, group, society to feel confidence in the present day and 

the potential to maintain a stable state in the near and distant future. This definition 

contains the fundamental characteristics of the phenomenon of well-being: 

- well-being can be both individual and collective; 

- the importance of stability for the subjective perception of life as 

prosperous, manifested in the presence of a potential sufficient to maintain this 

position. From our point of view, potential contains not only resources, but also 

accumulated, but not yet used reserves (French “reserve” from Lat. “I save”) - a 

reserve of something in case of need; the source from which specially conserved 

                                                 
297Heady B., Veenhoven R., Wearing  A.  Subjective Well-Being: A Stocks and Flows Framework // U. F. Strack, 
M. Argyle, N. Schwarz. - Subjec-GOD. 2011. Т. 20.  С. 712-713. 
298Dodge R., Daly A., Huyton J., Sanders L. The challenge of defining wellbeing // International Journal of 
Wellbeing. 2012. №. 2(3). P. 229. 
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resources are drawn in case of urgent need for their use. 299 The difference between 

the concepts of “potential” and “reserves” is that “potential” contains both existing 

and potential, and “reserves” - only potential, unused. 

- the need to study confidence / uncertainty in the present day.  

It is sociological analysis that is designed to assess confidence in the present 

day through the methodological tools of sociological science. It should be noted 

that well-being, as mentioned above, contains two aspects: the objective side and 

the subjective side. 

Sociology of well-being as a scientific direction deals with domains (areas) 

of well-being, attributes of well-being - essential features, properties of well-being, 

to which we include determinants and factors of well-being, indicators of the well-

being of the population. 

Domains (from the French domaine - area, ownership) of well-being are 

areas of well-being that combine a number of attributes (signs) of well-being. From 

our point of view, it is advisable to single out 4 domains of well-being at the 

present time: 

- economic - money, property, the ability to earn, work, employment, 

opportunities for doing business, housing comfort, opportunities for self-realization 

in society, sufficient access to resources; 

- socio-ecological-economic - comfortable living space for a promising life, 

opportunities for full-fledged living in urban / rural areas, the presence of social 

elevators, the ability to belong and participate in the life of local communities;300 

- social - social communications, friendships, social support, safety, 

insurance protection, support from children, satisfaction with family relationships, 

family relationships, happiness; 

- health domain - physical and mental health. 
                                                 
299Kiseleva L.S. Teoriya chelovecheskogo potenciala: soderzhanie i sushchnost' [The theory of human potential: 
content and essence] //  Izvestiya vuzov. Sociologiya.Ekonomika.Politika [News of higher educational institutions. 
Sociology. Economics. Politics]. 2013. № 2. Pp. 6-10.  
300 Vasil'eva E.V., Zavertanaya E.I., Kiseleva L.S. et al. Ekologo-ekonomicheskaya bezopasnost' kak faktor 
ustojchivogo razvitiya regiona / pod red. V.V. Zykova [Ecological and economic security as a factor of sustainable 
development of the region / V.V. Zykov (ed.)]. – Tyumen: Tyumen State University Publishing House, 2011. 156 p. 
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The research carried out in the dissertation work allowed us to establish and 

characterize two groups of factors of the well-being of the Russian population: a 

group of universal (dominant) factors and a group of regional ones. 

The universal (dominant) factors include factors independent of the region of 

residence, equally significant for the male and female population: 

 economic, consisting of the following components: low standard of 

living; instability of economic life, negative impact on health of a low level of 

material wealth;301 

 socio-valeological, meaning that life satisfaction depends on a stable job 

and good relationships with colleagues; health - as an opportunity and ability to be 

active, energetic, successful in business, to be young at any age; 

 ecological, implying that satisfaction with the work / rest ratio, 

satisfaction with the environment, living conditions, safety must be achieved for 

well-being;302 

 felicitic - a factor that means that the happier a person is, the more 

satisfied he is with life, and happiness has the following content - “this is well-

being in the family”, “these are feelings, emotions that are difficult to describe”; 

 medical and technological - a factor that focuses on the fact that the 

well-being of the population is negatively affected by the intensification of labor 

activity, which reduces the level and self-esteem of health; the appearance of 

chronic diseases acquired during work; unsatisfactory state of medicine and 

insufficient competence of doctors. 

Among the regional factors of the well-being of Russians, we identified the 

following specificity in the regions we studied: 

                                                 
301 Kiseleva L.S. Rol' i mesto social'no-ekonomicheskih faktorov vo vliyanii na zdorov'e cheloveka [The role and 
place of socio-economic factors in the impact on human health] // Ekonomicheskie i ekologicheskie problemy v 
menyayushchemsya mire: Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Economic and 
environmental problems in a changing world: Collection of materials of the International scientific and practical 
conference]. – Tyumen: Pechatnik, 2010. Pp. 330-333.  
302 Kiseleva L.S. Zdorov'e naseleniya v svete uhudsheniya ekologicheskoj situacii v gorodah [Public health in the 
light of the deterioration of the ecological situation in cities] // Urboekosistemy: problemy i perspektivy razvitiya: 
sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Urboecosystems: problems and 
development prospects: collection of materials of the international scientific and practical conference]. – Ishim: 
IGPI, 2010. Pp. 304-307.  
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- in the Tyumen region - felicitic-hygienic, passive-valeological, felicitic-

valeological, religious; 

- in the Yamal-Nenets Autonomous District - state-protectionist, 

psychological, value-motivational, felicite-pragmatic, ecological-technological, 

socio-political; 

- in St. Petersburg - felicity-economic, environmental-economic, 

sanological, individual-perceptual, state-strategic, investment-strategic, medical 

and environmental. 

We have identified the following as determinants of well-being that 

determine the level of well-being and its subjective perception: 

 formal signs: age, gender, marital status, income. 

 professional activity: field of activity, occupation, manager's position, 

specialist position. 

 way of spending time and attitude to health: working hours, work / rest 

ratio, attitude to a healthy lifestyle, religion, observance of religious rituals. 

We managed to establish the features of the dynamics of life satisfaction in 

the studied regions depending on age. We did not find significant fluctuations in 

the assessment of life satisfaction by different age categories, with the exception of 

people over 55 in St. Petersburg, who show low assessments of life satisfaction. 

Based on the contingency tables, we ranked the factors that, according to 

respondents, determine their satisfaction with life, and are arranged in the 

following order: 

1th place: family relationships; 

2th place: health; 

3th place: money, material wealth; 

4th place: stable work and good relationships with colleagues; 

5th place: friendly relations; 

6th place: freedom (political, religious, personal); 

7th place: law and order, protection by law. 
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Among the aspects that were proposed to the respondents to determine those 

that do not satisfy the respondents, seven were proposed: income, housing 

conditions, ecology, civil rights, health, safety, work / leisure ratio. Among the 

aspects that the respondents are not satisfied with, the leaders are the following: 

income, housing conditions, ecology, work / leisure ratio. Approximately the same 

picture is observed in different age groups (young people, middle-aged people, 

middle-aged people, the elderly) with the only difference that the elderly call 

“safety” among the unsatisfactory aspect of life. 

We believe that the most reliable indicators of the state of well-being of the 

Russian population are two parameters: "life satisfaction" and "happiness", which 

make it possible to assess the state of society by combining cognitive and affective 

components. Obviously, not every person satisfied with life is happy, just as not 

every happy person at the moment is absolutely satisfied with all aspects of life. 

Using the methods of statistical groupings, correlation, factor analysis, 

predictive estimates using neural networks, we established a number of some 

dependencies: in particular, we found that 4% of any surveyed population would 

assess life satisfaction by 9 and 10 points (with a maximum estimate - 10 points); 

20% of the population will give grades 7 and 8, and about half of the population 

will be satisfied with life at an average or low level; a regularity was revealed: 

people who are satisfied with life are, as a rule, happy, and vice versa, happy 

people are more likely to assess their satisfaction with life with high scores; found 

a positive relationship between: 

- high income and well-being; 

- the state of marriage and well-being; 

- high assessment of health and well-being; 

- a higher level of education and well-being. 

We did not find a relationship between maintaining a healthy lifestyle and 

wellbeing, however, it can be argued that people who are happier with their lives 

are more willing to invest in maintaining their own health. 

  



240 
 

We believe that a very important aspect of the sociology of well-being is the 

development of a mechanism that provides conditions in which the population is 

guaranteed to evaluate their life as prosperous. Such a mechanism, of course, 

affects the issues of strategic management of the socio-economic development of 

regions, the development of strategic development priorities, as well as the creation 

of an integrated integrative model of socially oriented well-being of the region's 

population. 

 

3.4. Model of Strategic Architecture of Socially Oriented Well-being of  

Regional Population 

 
The socio-economic development strategies that exist in each Russian region 

are management documents containing a scientifically grounded system of socio-

economic development goals and a system of public administration measures 

aimed at ensuring the transition to the innovative stage of the region's development 

and, in the future, ensuring sustainable innovation development.303 In it, as a rule, 

the possibilities of choosing ways to achieve the goals of their existing alternatives 

are indicated, as well as the choice of types of economic activity and mechanisms 

for implementing decisions. 

One of the main problems in the implementation of strategies at various 

levels "continues to be the implementation of the adopted strategies in the course 

of the current management activities of public authorities and (or) local 

governments". Here it is appropriate, in our opinion, to quote the words of M.K. 

Gorshkov, under whose leadership a unique diagnostic toolkit for Russian society 

was developed: “Any decisions that are made by people, any actions they make, 

have both intentional and deliberate and the most unconscious consequences. 

Hence follows the urgent need to maximize the use of social science to substantiate 

                                                 
303  Kiseleva L.S. Rol' chelovecheskogo kapitala v bezopasnom ustojchivom razvitii obshchestva [The role of human 
capital in the safe sustainable development of society] // Gosudarstvo i obshchestvo: problemy vzaimodejstviya: 
materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [State and society: problems of interaction: materials 
of an international scientific and practical conference]. – Kirov: Publishing House VyatGGU, 2010. Pp. 55-75.  
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and forecast those decisions that are taken by the authorities and government 

bodies. Modern sociology possesses methods and tools to anticipate and, if 

possible, anticipate many of these consequences. This is precisely one of the most 

important functions of modern social research. Sociology cannot be a servile 

appendage of power; it must identify the cause-and-effect relationships of 

emerging problems, predict the consequences of the policies implemented by the 

authorities, thereby contributing to improving the quality of management 

decisions. This process cannot take place without sociology being a public science. 

Studying society, it must simultaneously serve the society, and in a sense, and 

report to it, bring the results of research activities into the field of public discussion 

and in the field of public public assessment of the results that we obtain in the 

course of research".304 

Conducted in art. 3.1. of this chapter, the analysis of strategic documents 

made it possible to state the fact that the strategies do not take into account the 

increasingly complex society - “society is becoming more and more differentiated, 

multi-layered, with a permanent process of economic, technological and 

sociocultural renewal”305. A new strategy for the development of a modern, 

increasingly complex and dynamically developing society, which cannot be 

reduced to any pragmatic goals, becomes in demand, its quintessence is the socio-

humanitarian renewal of all spheres of human life. The tools of sociological 

diagnostics are able not only to state the challenges and problems, but also to 

determine the means of optimizing social life, implementing the socio-economic 

and humanistic goals of the development of Russian society. 

The well-being of the region's population is spelled out in one form or 

another in all strategic documents. Logunova and Utkina306 emphasize that well-

                                                 
304 Video of M.K. Gorshkov at the plenary session of the International Scientific Conference "Scientific heritage of 
K. Marx: modern civilization and capitalism (dedicated to the 200th anniversary of the birth of K. Marx), October 5, 
2018, St. Petersburg  
305 Kravchenko S. A. Igraizaciya rossijskogo obshchestva [Playing Russian society] // Obshchestvennye nauki i 
sovremennost' [Social sciences and modernity]. 2002. №. 6. Pp. 143-155. 
306Logunova L.Y., Utkina A.N. Blagopoluchie cheloveka v kontekste zhizneobespecheniya [Human well-being in 
the context of life support] // Blagopoluchie cheloveka v mnogoobrazii nauchnyh podhodov: pod obshch. red. N.A. 
Gafner [Human well-being in a variety of scientific approaches: O.N. Gafner (ed.)]. – Zapadnyj, 2018. Pp.57-99.  
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being is a cumulative indicator that takes into account the personal understanding 

of a person's happy life and the economic characteristics of his activities 

(professional, social, creative, leisure, etc.). 307 

T.E. Reznik and Y.M. Reznik308, proceeding from the duality of the social 

world, it is proposed to consider "life strategies as symbolically mediated ideal 

formations that go beyond the limits of consciousness, which are realized in human 

behavior by his guidelines and priorities". The ideality of the strategy manifests 

itself, on the one hand, subjectively, as something containing unique and 

unrepeatable, situationally emerging and oversituational personal meanings and 

goals, on the other, objectively as something that includes culturally determined 

patterns, standards, norms and values acquired by a person in the process of 

socialization. The third - the actual social dimension of life strategies, arises at the 

intersection of objective and subjective ideality - in the sphere of so-called 

intersubjectivity, which is formed on the basis of the coordination of mutual ideas 

and expectations. The ideality of a strategy is closely related to its reality, i.e. 

strategic behavior, which is understood as an external, subject-sensitive form of 

expression of life strategy. 

For a sociologist, the subject of study is institutional, i.e. stable, repetitive, 

empirically fixed, typical, normatively mediated and organizationally ordered 

forms of strategic consciousness and personality behavior. In this sense, the 

strategy of life is a socially conditioned system for orienting a person to a long-

term perspective. The strategy of activity is always the result of the social 

experience of people existing in a single socio-cultural space. The meaning of life 

expresses its essential purpose and originality. This is a holistic view of the 

purpose and fundamental foundations of life. Life values represent a system of 

fundamental ideas, beliefs and beliefs of an individual in a full and productive life, 

formed under the influence of cultural traditions, models and ideals. They also 
                                                 
307  Ibid, p.58. 
308 Reznik T.E., Reznik Y.M. Zhiznennye strategii lichnosti [Personal life strategies] // Sociological studies. 1995. 
№12. Pp.100-105.  
. 
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characterize the totality of a person's ideas about significant (preferred, desirable) 

parameters of life. 

With an increase in the level of complexity of world economic interaction, 

as well as an increase in the interdependence and mutual influence of all its 

participants, the role of socio-behavioral aspects of economic activity increases. A 

special quality of the human factor is being formed - its cognitive complexity. 309 

This concept is revealed through the ability to think multidimensionally, to see an 

object, a phenomenon from different points of view, the ability to act 

unpredictably. A cognitively complex person is characterized not only by spiritual 

emancipation, but also by the ability to smooth out the consequences of their 

innovative actions, to create compensatory mechanisms. He must be able to work 

in a team, perceive and understand the world around him, establish mutual 

understanding with other participants in the economic process, and show 

leadership qualities. At the same time, in recent years, many researchers and 

cultural figures point to a gradual decrease in the level of cognitive complexity of a 

modern person. M. Castells drew attention to the fact that already at the end of XX 

century, there was "an extraordinary gap between our technological 

overdevelopment and our social underdevelopment".310 Russian sociologists 

estimate that the share of cognitively complex people in Russian society is 

approximately 20%. Of course, this is a rather relative indicator, when calculating 

it, various parameters were taken into account, for example, the level of an 

individual's preference for freedom and independence, his orientation towards self-

development, a willingness to recognize other people's interests that do not 

coincide with his own; respect for human rights; the individual's readiness to take 

personal responsibility for everything that happens to him; enterprise; initiative, 

professionalism; understanding of equality of opportunity, etc. 

  

                                                 
309Pivovarova M.A. Neekonomicheskie aspekty ekonomicheskogo rosta [Non-economic aspects of economic 
growth] // Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii [Scientific works of the Free Economic 
Society of Russia]. 2014. T.181. Pp.145-149. 
310Ibid, p.147. 
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In modern conditions, the contradictory nature of economic growth is 

manifested in the fact that technological advances are often accompanied by the 

erosion of cultural and civilizational identity. Cognitively simple people are 

distinguished by a high level of aggressiveness, low tolerance, and intolerance. 

Such a person has little understanding of both his own values and the values of 

others. He is unlikely to take responsibility for his own decisions and / or 

relationships with other people. It turns out to be unclaimed the ability to regulate 

conflicts in a non-violent way, possession of communicative skills of dialogue, 

exchange of ideas and intentions. 

Numerous sociological studies show that the family is the most important 

component of a person's life. In the sphere of everyday life, “total consumption” is 

being replaced by so-called creative consumption. Joy is delivered not so much by 

the possession of a thing as by self-development, spiritual consumption, travel, etc. 

The role of the consumer as a creative (creative) subject is growing. Attention is 

drawn to the infrastructure of consumption, its qualitative and quantitative 

characteristics - standards of housing and communal services, service sectors, 

health care system, education and upbringing, etc. The characteristics of the entire 

human habitat, both natural and artificially created, are of great importance. 

The life strategies of an individual can be classified according to a number 

of characteristics: socio-economic status, the way of reproduction and translation 

of cultural standards, the system of regulation and control, social character 

(collective mentality), professional ethos. Taken together, these features form a 

complex criterion for the sociological typology of life strategies. Its content is 

determined by the nature of the social activity of the individual. Receptive 

("acquisitive") activity is the basis of the strategy of well-being and its abnormal 

forms - consumer-accumulation, parasitic-exploitative, etc. A prerequisite for a 

strategy of success in life is motivational ("achievement") activity, designed for 

public recognition (an example is entrepreneurship). Finally, the strategy of self-

realization is characterized by creative activity aimed at creating new forms of life, 

regardless of their external recognition (non-recognition). 
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The selected types of life strategies have many modifications. So, the 

strategies of well-being in life can be divided according to the method of 

achievement into strategies for individual and group well-being, according to their 

intended purpose, according to their intended purpose - into strategies of increasing 

and balanced well-being, according to the form of manifestation - into strategies of 

one-dimensional and multidimensional consumption. Life success strategies are 

differentiated depending on the subject focus on personal and social strategies, 

including professional success, constructive and destructive success. 

The sphere of distribution of the type of strategies is determined by the level 

of socio-economic and cultural development of society, methods of production, the 

level and quality of life, the availability of legal means of regulating public life, the 

degree of participation in government, the influence of traditions, ideals and 

beliefs. It can be assumed that the choice of a life strategy is due to belonging to a 

certain class (group, layer). Well-being strategies are most common in traditional 

and crisis societies. They presuppose such conditions as a low level of 

development of production and services, a deepening economic crisis, the absence 

of democratic traditions, and authoritarian forms of government. Self-realization 

strategies are common in industrial and post-industrial societies. In modern 

society, life success strategies are widely popular. They are most consistent with 

the dominant spirit of individualism, individual sovereignty, free competition, 

pluralism. In such a society, various forms of activity, personal initiative and 

enterprise are strongly encouraged. 

Social strategies of behavior are differentiated according to the nature of 

adaptability to changing conditions and life situations:311 

Adaptive: the goal of adaptive behavior strategies is the formation of 

optimal interaction in the social environment, mainly of an adaptive nature to the 

level of the sociocultural environment: 

- achievable; 
                                                 
311 Utkina A.N. Social Welfare Strategies Strategii social'nogo blagopoluchiya  [Social Welfare Strategies Social 
Welfare Strategies] // Modern scientific research. 2018. Issue 6. Part.3. Pp. 6-10. DOI: 10.30889/2523-4692.2018-
06-03-011. URL.: https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr06-03-011 (accesed 03.09.2020).  
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- downward; 

- strategies of the traditional type. 

Non-adaptive: the signs are a conscious rejection of inherited life scenarios, 

an independent choice of a lifestyle and a trajectory of life development; socially 

oriented, as they increase the creative and socio-cultural potential of the 

environment based on the products of social (and other types) of human creativity. 

A person is prosperous if he is able to provide for himself and knows the 

technologies of seeking help in an organization that are responsible for his well-

being. This determines a person's understanding of responsibility for his life, 

awareness of the rights of a citizen to help in ensuring life. In this social co-

creation, a special type of smart technologies of well-being is formed. Smart 

technology means humane, human-oriented, but backed by professional knowledge 

of an org-centric life support system. 

When a person is happy, prosperous, his positive state spreads to his social 

environment. He is able to formulate and promote civic initiatives, personal 

projects that develop his personality, social ties that strengthen his status. So, a 

person makes a life choice of a new type, social improvisation, spontaneity. Non-

adaptive are, for example, strategies for building socially oriented well-being, 

strategies for creative growth, strategies for choosing family happiness, and 

educational strategies. Any strategy of a non-adaptive (unattached) type becomes a 

strategy of well-being, for it assumes a person's personal choice of life guidelines. 

At the same time, well-being strategies do not deny the ability to play their social 

roles according to the rules. The choice of non-adaptive strategies of well-being 

helps to interpret social roles according to one's own ideas, convincing the social 

environment of such an interpretation. Well-being strategies are variable, their 

choice depends on a person's priorities in understanding his well-being. 

Personal safety strategies. Personal safety is the ability to freely enjoy the 

benefits to which a person has a "natural right" - the right of birth (a quiet life, 

health, freedom, comfortable housing). Well-being in the context of the safety of 

life is determined by a person's inner trust in the world and social environment. On 
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the one hand, the state is the guarantor of the protection of the security of the 

citizen. But the citizen himself builds a model of behavior that is free from fears 

(for life, property, loved ones). Fear is a strong emotion, it attracts all the troubles 

that a person is afraid of, without even articulating. All images of the dangers 

pedalized by the media and politicians (from external threats to man-made 

disasters) work with one goal - to provoke the neurotic states of the population. 

Fear is the foundation of obedience. A prosperous person is a person who is 

confident in his safety. 

Health-preserving strategies are interconnected with personal safety 

strategies.312 Health is recognized as a fundamental human value. A healthy person 

is happy. But a happy person is also healthy. From human health. The 

effectiveness of his activities, success in various spheres of life largely depends. A 

healthy lifestyle is a prerequisite for human well-being, full-fledged fulfillment of 

social functions, active participation in social, labor, leisure, family and household 

spheres of life. The relevance of a health-saving strategy is associated with an 

increase in the load on the human body, the complication of social life, risks of 

various types (environmental, man-made, psychological warfare) that provoke 

negative manifestations in the state of health. A prosperous person successfully 

copes with the requirements of organizations and professional tasks, informational 

loads, performs household and family functions in optimal, in terms of health, 

conditions. He is able to dose the solution of professional duties, he readily refuses 

toxic, excessive fatigue and illness work: he has confidence in his qualifications 

and competitiveness. His actions are aimed at finding a job that would not injure 

his health. Such strategies determine the vector of an individual's efforts to 

minimize factors that are harmful not only to individual, but also to public health. 

The manifestation of health-preserving strategies of well-being is the formation of 

a culture of a healthy lifestyle, health-preserving behavior in people, which can be 

                                                 
312 Kiseleva L.S.  Zdorov'e kak ekonomicheskij resurs [Health as an economic resource]. – Tyumen': TyumGNGU, 
2011. 224 p. 
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supported by professional life support structures, organizing sites with exercise 

equipment, places for walking, cycling in the city space.313 

Livelihood strategies. A spacious dwelling, modern technical and aesthetic 

home improvement, the availability of our own vehicles, a comfortable social 

environment are desirable attributes of well-being. Livability strategies focus on 

the requirements that a person makes to housing (protection, functioning and 

reliability of technology, autonomy from society, territory for recuperation, space 

for development, creativity, self-expression). Livelihood strategies determine the 

formats of a successful family. The traditional type of life support offers a set of 

self-support practices based on the paradigm of common sense: there should be as 

many family members as the family can support. Hence the extremely broad 

interpretation of the content of family well-being from the choice of modern types 

of family relations (step-by-step marriage, commuter marriage - regularly 

separated marriage - spouses live independently of each other and travel to each 

other on weekends; childfree - married couples or people who purposefully do not 

want to have children) to the traditional desire for a "complete" family. Everyone 

has their own image of an ideal family. But a prosperous person has the courage to 

defend his ideas about the family, regardless of the stereotype of family relations 

and the number of children dictated by the media and political benefits. The 

change and complication of society will entail changes in the typologies of the 

family, will require a revision of the society's understanding of “family well-

being”. 

Educational strategies are long-term investments; a successful person 

understands the value of such investments in their own future. Two basic 

foundations for the formation of educational strategies are determined: obtaining 

knowledge and professional skills (professionally oriented strategies), achieving a 

special social status (status-oriented strategies). 

                                                 
313 Kiseleva L.S. Zdorov'e kak osobyj ekonomicheskij resurs: teoreticheskij obzor [Health as a special economic 
resource: a theoretical overview] // Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economy: yesterday, today, tomorrow]. 
2016. № 3. Pp. 217-224. 
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Economic prosperity strategies. Economic well-being - from the objective 

point of view, expresses an assessment of a person's material condition, measured 

by the main indicators of the standard of living (real income, their differentiation, 

the level of consumption of goods and services, the level of provision of 

infrastructure facilities, etc.). It is also characterized by subjective satisfaction, a 

person's attitude to the achieved level of wealth. 

Achieving strategies provoke different forms of economic activity: labor 

behavior, a person's attitude to money, to spending, the ability to take risks, 

competition in the economic sphere. The indicator of well-being is a high level of 

prosperity, the health of family members, the success and socially responsible 

behavior of children, the ability to bear children. Strategies for economic well-

being are characterized by an optimal ratio of labor intensification and human self-

preservation. 

Strategies for social and personal well-being are determined by social 

well-being (feeling of security, positive mood), the ability and potential 

(psychological, cultural, creative) for self-realization in various spheres of life 

based on the possession of symbolic capital (strong social ties, education, abilities, 

physical data, reputation ). Such strategies have 2 types of behavior regulators: 

internal regulator - the processes of self-realization and self-actualization; external 

regulation is carried out by a social group in the projections of improving social 

and personal competencies (moral and ethical, civil and patriotic, legal, labor, 

artistic and aesthetic, environmental, mental, physical).314 Self-realization is the 

implementation of formed, already existing abilities, deeds, ideas of a person about 

himself. Self-actualization is the process of searching for and realizing a certain 

innate potential, specific properties and characteristics, which should acquire an 

actual form under special favorable conditions.315 The connection between these 
                                                 
314 Kiseleva L.S. Bezopasnost' zdorov'ya lichnosti v strukture nacional'noj ekonomicheskoj bezopasnosti [Personal 
health safety in the structure of national economic security] // Problema sootnosheniya estestvennogo i social'nogo v 
obshchestve i cheloveke [The problem of the relationship between the natural and the social in society and man]. 
2015. № 6. Pp.134-139.  
315 Kiseleva L.S. Chelovekocentricheskie koncepcii v ekonomicheskoj teorii: sovremennye tendencii [Human-
centric concepts in economic theory: current trends] // ETAP: economic theory, analysis, practice.  2015. № 4. Pp.  
126-142.  
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processes lies in the fact that self-actualization is a “trigger mechanism” for self-

realization: in order to realize one's abilities, desires and ideas about oneself, a 

person must first discover them, realize them, and comprehend them. Strategies of 

social and personal well-being take on the meanings of self-realization, realization 

of the chosen path of life, implementation of plans in professional, social activities, 

family life, they bring a person health and satisfaction with life. But at the same 

time, they contribute to a better life for the social environment. Well-being 

strategies become the basis for connecting the potentials of two types of life 

support systems. They enrich the practice of self-sufficiency, expand the 

possibilities for updating the structural elements of the system of professional (org-

centric) life support. Therefore, they are socially oriented strategies. 

Human striving for happiness and well-being can be studied using the 

methodological potential of sociology. The possibility of using qualitative and 

quantitative hybrid strategies allows us to measure satisfaction with life at the 

macro levels and to be introduced by micro-probes of “soft” strategies into the 

depths of the meanings of happiness. In general, according to D.V. Trynov316, the 

value of the future is determined by such things as: clarity of perspectives, 

possession of knowledge about the achievement of goals; the ability to predict 

scenarios for the development of a situation, the presence of a number of qualities 

inherent in an autonomous personality that are especially valued in a society of this 

type. 

The analysis of sociological literature allows us to determine two main 

theoretical approaches: objectivist, based on the provisions of sociological 

positivism, and subjectivist, within which sociological models of social well-being 

are constructed. As for the subjective model of well-being, modern sociological 

research increasingly focuses on the need to study the relationship between 

external and internal factors and their interrelationships (interconnection model) 

                                                 
316Trynov D. V. Metodologicheskie aspekty issledovaniya obraza budushchego v kontekste stanovleniya 
grazhdanskoj kul'tury [Methodological aspects of studying the image of the future in the context of the formation of 
civil culture] // Sociologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitie [Sociology and society: global 
challenges and regional development]. 2012. Pp. 3047-3052. 
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that affect the formation and maintenance of an optimal level of subjective well-

being. No less significant is the fact that intense social changes are reflected in the 

plane of subjective relationships and experiences of the individual, which 

determine social self-determination, self-realization, and social activity in various 

spheres of social life. The priority factors of subjective well-being are, first of all, 

culture, traditions and controlled marriage and income. However, according to 

some estimates, the cumulative contribution of these variables to the variability of 

the level of subjective well-being does not exceed 8-15%. The level of material 

well-being, no doubt, positively correlates with the degree of subjective well-

being. However, the influence of income on subjective well-being is mediated by 

an improvement in living conditions, an increase in opportunities for maintaining 

health, obtaining an education, access to other resources, the ability to help 

relatives and friends, etc. An intermediate link between material and subjective 

well-being is not always material values. It should be emphasized that institutions 

such as marriage, money and attitudes towards them are also subject to the 

influence of social changes, and therefore need additional analysis and do not 

allow one to draw unambiguous conclusions about the fact that these factors have a 

determining influence on the subjective perception of well-being. 

Based on the analysis of the objectivist and subjectivist approaches to the 

study of well-being and its factors, the need to create a model of the strategic 

architecture of socially oriented well-being of the population of the Russian 

regions is revealed (Fig. 29). The relevance of a comprehensive integrative study 

of the factors of well-being of the population is determined both by the needs for 

the development of sociological knowledge, the need for an in-depth analysis of 

factors, social and individual characteristics of well-being, and the social 

significance of the problem of well-being for the present. 
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As a methodological basis for the process of forming the image of the future, 

we propose to use the method of configurative modeling. The process of 

constructing socially oriented well-being is possible through the construction of 3 

models: functional, representative and reflective. 

The domains of well-being are the strategic drivers of architecture - 

economic, socio-ecological-economic, social and health. In the center, there is a 

correlation between a functional model, which allows one to “calculate” universal 

factors of well-being through factor analysis, and a reflexive model, which reflects 

factors of well-being, taking into account the “regional specifics”. The ratio of 

these models makes it possible to highlight deviations (dissatisfaction) in the 

representative model for certain factors and subsequently reflect these deviations in 

strategic documents aimed at developing the corresponding region. 

The identified "gaps" between the dominant and actually identified in the 

region factors of well-being of the population should be taken into account when 

choosing an appropriate strategic approach used to form a strategy for the socio-

economic development of the region. 

The analysis of the results we obtained in the course of the study of the well-

being of the population of three Russian cities (Tyumen, Salekhard, St. Petersburg) 

allows us to draw interesting conclusions. Life satisfaction is positively influenced 

by the good health of the individual, the absence of any problems with him and the 

willingness to invest in their own health. Also, higher self-reported health (we used 

a scale from 1 - "excellent health" to 5 - "poor health") is negatively associated 

with life satisfaction. We also found that the younger the respondent and the less 

qualifications required for their occupation, the higher their life satisfaction. The 

more a person is dissatisfied with the work / leisure ratio, his own health, ecology, 

civil rights, the less he is satisfied with life. The respondents who declare their 

dissatisfaction with income, who believe that the instability of economic life 

affects human health most negatively in Russia, are less satisfied with their lives. 

With regard to the emotional component of subjective well-being, we 

clarified whether the respondent can say that he is happy at the moment and  
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explain what the concept of "happiness" means to him. It should be noted that 67% 

of respondents unequivocally stated that "yes, they are happy." The following 

options were proposed as characteristics of what happiness means for the 

respondents: “these are sensations, emotions that are difficult to describe”; 

"Unexpected luck"; "The presence of meaning in life"; "material wealth"; "A 

favorable fate given from above"; "good health"; "Well-being in the family" or 

your own version. We found that respondents who define happiness as “having 

meaning in life” are more satisfied with life, as well as respondents who are happy 

are also more satisfied with life. 

The dominants of life satisfaction, statistically significant at the 90% level, 

are good health; satisfaction with income, work / leisure ratio, environmental 

situation, civil rights; a state of happiness, defined through "well-being in the 

family" and "having meaning in life." 

The configuration of life satisfaction indicators for male respondents is 

somewhat different than for women. The dominants of life satisfaction in men, as 

well as in the aggregate, are income and health. The more often a man chooses 

dissatisfaction with income among the factors that he is not satisfied with at the 

moment, the higher he will have an indicator of dissatisfaction with life. 

Dissatisfaction with life is positively associated in men with dissatisfaction with 

housing conditions. Friendship and freedom (political, religious, personal) are 

significant factors in life satisfaction. 317 

Analyzing the relationship between attitudes towards their own health as a 

factor in life satisfaction, it should be noted that men who believe that they lead a 

healthy lifestyle are more satisfied with life. On the whole, men admit that they 

have chronic diseases acquired in childhood; acknowledge the presence of 

overload and fatigue, which reduce life satisfaction. We also noticed that those 

men who are inclined to blame external circumstances for the decline in their 

                                                 
317Kiseleva L. Leading Dominants of the Subjective Well-Being: A Case Study of the Tyumen Region // 
Proceedings of the 6nd International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL-6-2019). 
Atlantis Press.Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 441.2019. P. 11-18. 
 



255 
 
health level (bad doctors, the state is to blame, medicine is to blame) are less 

satisfied with their lives. Male respondents who believe that happiness is, first of 

all, “material wealth,” “having meaning in life,” will be more satisfied with life. 

Men, unlike the general population, have a negative relationship between church 

attendance and life satisfaction. In other words, contented men do not tend to 

attend church often. 

For women, life satisfaction, compared to men, is due to much fewer factors, 

but the model does not become less valuable. We can conclude that for women, an 

extremely important component of subjective well-being is an emotional 

assessment of life - happiness, which is defined by women through "good health" 

and "well-being in the family." Life satisfaction will be higher among younger 

women, married women, not in leadership positions, health conscious and willing 

to invest in their own health. The material component of life (income, housing 

conditions) are significant factors of life satisfaction. 

On a 10-point scale of life satisfaction, the average indicator for age groups 

was: up to 25 years - 7.2; 26-35 years old - 6.8; 36-55 6.6; over 55 years - 6.8. 

Women are more satisfied with life (7.1 points) than men (6.8 points). Analyzing 

the answers to the question "Are you happy at the moment?" 67% of respondents 

answer “yes, they are happy”. Interestingly, the data from the VСIOM [Happiness 

Index] poll for November 2015 show a higher number of happy Russians (81% of 

Russians who answered “definitely happy” and “rather yes, happy”). We can 

conclude that the residents of the Tyumen region are most likely more demanding 

about the characteristics of the emotional side of subjective well-being than 

residents of other Russian regions. Comparing the average estimates of satisfaction 

with life in the Tyumen region we obtained, we can notice that in the Vologda 

region the level of happiness is 67%.318 In the Sverdlovsk region, the composite 

index reflecting the well-being of the population in terms of the quality of life was 

                                                 
318Smoleva E.O., Morev M.V. Udovletvorennost' zhizn'yu i uroven' schast'ya: vzglyad sociologa: monografiya [Life 
satisfaction and the level of happiness: a sociologist's view: monograph.]. – M.: Vologda: ISERT RAN, 2018. 164 p. 
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lower than the “satisfactory” score and amounted to 0.58. 319 In the Trans-Baikal 

Territory, satisfaction with life on a 5-point scale is rated by only 58.6% as “4” and 

“5”. 320 In Primorsky Krai, the majority (78.6%) of respondents are worried about 

what will be their future life and the life of their children. 321 

Our research allowed us to identify the dominant signs of subjective well-

being, which have a significant impact on life satisfaction. First of all, good health, 

which people are willing to maintain through a healthy lifestyle and investment in 

maintaining it. An important factor related to health is maintaining a balance in the 

work / rest ratio. The next dominant is material wealth and satisfaction with the 

material side of life (satisfactory living conditions, income). The emotional 

component of life - the feeling of happiness - is another dominant feature. Out of 

several characteristics of what happiness means for a person, the respondents chose 

the characteristic of happiness as “having meaning in life”, as “material wealth”. 

We see some differences between men's and women's perceptions of 

subjective well-being. Women who are satisfied with life most often characterize 

happiness as "good health" and "well-being in the family." For men, friendship is 

of no small importance in life satisfaction. 

In general, we can conclude that modern society consists of individuals 

focused on a strategy of economic well-being, a strategy of social and personal 

well-being, a health-preserving strategy, a strategy of personal safety, a strategy of 

life arrangement (as a rule, with the traditional desire for a “complete” family). 

The author considers the model of the strategic architecture of the socially 

oriented well-being of the population of the region as a model of integration of key 

management elements that ensure the strategic orientation of public administration  

                                                 
319 Kozlova O.A., Gladkova T.V., Makarova M.N., Tuhtarova E.H. Metodicheskij podhod k izmereniyu kachestva 
zhizni regiona [Methodological approach to measuring the quality of life in the region] // Economy of Region. 2015. 
№ 2. Pp.182-193. 
320Shchetkina I.A. Kachestvo zhizni kak pokazatel' social'nogo razvitiya regiona [Quality of life as an indicator of 
social development of the region] // Uchenye zapiski ZabGU [Scientific letters of ZabGU]. 2013. Pp.178-183.  
321Vinokurova A.V., Kostina E.Y. Social'noe blagopoluchie naseleniya v kontekste regional'nogo razvitiya (na 
primere Primorskogo kraya) [Social well-being of the population in the context of regional development (on the 
example of Primorsky Krai)] // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State 
University]. 2015. № 6. Pp. 49-53. 
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and its ability to put into practice the provisions and goals of strategizing. The 

formation of a strategic architecture is determined by the transition from the 

traditional system of regional government to a modernized system of public 

administration based on modern concepts of new strategic public administration, 

effective interaction with stakeholders, the principles of strategic compliance, 

convergence of institutions for coordination and joint achievement of significant 

public goals. 322 

For regional development, the development of individual cities, it is very 

important to become attractive to people - to try to make residents feel comfortable 

living in them. In order to transform the existing strategy of the city / region into a 

strategy for the future socially oriented well-being of the population, it is advisable 

to develop transformation tools and describe the transition processes, and then to 

form the structure of interaction between government, business, society, expert and 

analytical groups on network principles, taking into account strategic 

correspondences. 

This section examines the interdependence of the life strategies of an 

individual and the existing architectonics of managing the implementation of 

strategies for the socio-economic development of regions. 

Conclusions of Chapter 3: 

In art. 3.1. of the thesis research there is a typology of strategic approaches 

in order to improve well-being of the population in the Russian regions, a scheme 

of interaction of administration levels in the strategic planning is described. The 

author has analyzed the strategic documents of the Tyumen Region, the Yamal-

Nenets Autonomous District, Saint Petersburg. In terms of the used approaches to 

the development of the social-economic development strategy of the regions, the 

following are used: in the Tyumen Region – a dynamic vision approach; in Saint 

Petersburg – a strategic vision approach, supplemented with an approach of 

                                                 
322Fedulova E.A., Fadejkina N.V. Strategicheskaya arhitektura i organizacionno-metodicheskij mekhanizm realizacii 
investicionnoj strategii regiona [Strategic architecture and organizational and methodological mechanism for 
implementing the investment strategy of the region] // Investments. 2014. № 4. Pp. 71-77.  
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strategic measurements; in the Yamal-Nenets Autonomous District – an approach 

of strategic intentions. 

In art. 3.2. the author’s viewpoint on the socially-oriented well-being of the 

population is justified as a special type of well-being, which implies orientation of 

the society on the future development, taking into account a dynamic character of 

the contemporary technological transformations in the conditions of globalization; 

geopolitical, as well as financial-economic transformations in the world, 

intensification of competitive battle and turbulence of the social-cultural 

environment in the information epoch, which placed the contemporary society in 

the inevitable qualitative transitions to new forms of perception, thinking, 

interaction, and management of all the processes of living activity. In accordance 

with the given type of well-being social regulators should also be developed. These 

regulators comprise special techniques of influencing the human behavior, as well 

as social relations, in order to assign a certain direction and development to them. 

The high humanitarian technologies are to be such social regulators in the digital 

social-economic model of the state. 

In art. 3.3. the main ideas of well-being sociology conception are explained. 

This conception aims to study how people define and feel well-being. The author’s 

definition of well-being is formulated, the well-being domains, factors, and 

determinants are distinguished, the reliable parameters to indicate well-being of the 

population are stated. 

In art. 3.4. by means of a configurative modeling method the author has 

offered a model of strategic architecture of socially-oriented well-being of the 

population of the region, including justification of the drivers of the architecture, 

which include, besides the worldwide trends, the regional peculiar features; 

strategic architecture of management of implementation of the strategy of the 

future, chosen by the region. 
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CONCLUSION 

Having considered the main ideas of scientists regarding well-being in an 

interdisciplinary aspect, as well as a sociological understanding of well-being in 

retrospect, in the present and in perspective, we came to the conclusion that the 

study of happiness and well-being dates back to "eupatics" - a discipline that 

developed in the first quarter of the 20th century and laid the foundations for the 

sociology of the family. Well-being is of interest to the sociology of labor, 

comparative sociology, sociology of culture, sociology of social change, 

sociology of management. Ideas about happiness and well-being find a place in 

the works of the classics of sociology (O. Comte, E. Durkheim, A. Small, P. 

Sorokin). In pre-revolutionary Russia, ideas about happiness are presented in the 

works of N.G. Chernyshevsky, P.A. Florensky, I.A. Ilyina, N.A. Berdyaeva, N.I. 

Kareeva and others. Thus, N.I. Kareev saw the content of progress in better 

satisfaction of human needs, as well as in understanding the meaning of life. 

Modern ideas about well-being are formed within the framework of the 

plurality of theoretical concepts, including N. Elias's concept of figurative 

evolution of society and man; social constructionism P. Bergman and T. 

Luckmann; G. Terborn's theory of social inequality; the theory of communicative 

action by J. Habermas; the theory of modern Russian identity by M.K. Gorshkov, 

the sociology of a decent and safe life by V.N. Kuznetsov and R.G. Yanovsky, 

the concept of the civilizational arrangement of Russia by V.V. Kozlovskiy. 

Based on the synthesis of various theories of socio-humanitarian 

knowledge, among which we consider the most promising concept of balance 

between the totality of human resources and the problems (challenges) that he 

faces, we managed to formulate the following definition: well-being is the 

presence of resources that allow an individual, group, society to feel confidence 

in the present day and the potential to maintain a stable state in the near and 

distant future. 

The author considered the models, the mechanism of formation and 

maintenance of human well-being, determinants and factors that contribute to an 
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increase or decrease in the level of well-being. The factors of well-being 

considered in the scientific literature are most often concentrated in four domains 

(areas): economic, socio-ecological-economic, social, health, and their greatest 

number is concentrated in the social sphere. 

In the dissertation research, various assessments of the well-being of the 

population were systematized in several blocks: international complex indices of 

well-being, indices that are calculated mainly on the basis of subjective 

assessments, indicators of the sustainability of the ecological situation, 

digitalization indices, and population health indices. This section summarizes the 

results of secondary studies that give an idea of how Russians assess well-being 

for the period from 1990 to the present. 

In the dissertation research, we examined the well-being of the population 

living in the years. Tyumen, Salekhard, St. Petersburg in accordance with 

objective parameters characterizing the level of their socio-economic 

development. The cities and regions under consideration, the capitals of which 

they are, differ in climatic, demographic, scientific and technical, economic, 

geopolitical, cultural and historical features of the environment, as well as in 

spatial models of cities, trajectories and rates of urban development, challenges of 

the present and opportunities for the future. ... All considered regions are 

distinguished by high positions in various ratings of socio-economic 

development, have an equally high level of investment attractiveness, high rates 

of innovative development and digitalization. At the same time, analyzing, in 

addition to objective statistical data, the results of sociological surveys conducted 

using various methods, we find significant discrepancies in a number of 

parameters characterizing the well-being of the population. In particular, in terms 

of comfort of living, Tyumen takes 1st place in the Russian Federation, and St. 

Petersburg - 26th. Thus, residents of Tyumen highly appreciate the availability of 

shops within walking distance, the work of public transport, infrastructure for 

children (kindergartens, clinics, playgrounds). Residents of St. Petersburg point 

to the unsatisfactory state of the road infrastructure and difficulties with parking, 
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dissatisfaction with the ratio of monthly income to the cost of goods in the store, 

utility rates and other types of expenses. We found that urban population is not 

interdependent with living standards and the quality of the urban environment. In 

our opinion, the study of citizens' opinions should serve as an important 

information source for local authorities in developing strategic plans and 

scenarios for future development. 

In the course of four waves of research (2013, 2015, 2016, 2018), we 

managed to find out that the residents of Salekhard (Yamal-Nenets Autonomous 

District), the capital of the region with a raw material orientation, which has a 

sufficient budget for the implementation of large-scale social programs, are the 

most satisfied with their lives. ... In the same region, a Russian can live the 

largest number of years of a happy life. The most dissatisfied with life are 

residents of St. Petersburg over 55 years old. With regard to factors influencing 

life satisfaction, we have reliably received the following priorities: family 

relationships, health, money. 

By means of factor analysis, we have established the main factors of the 

well-being of the population in the three regions under study, both for the 

population as a whole and separately for men and women. The following were 

identified as universal (dominant) factors of well-being: economic, socio-

valeological, ecological, felicitic, medical and technological. It was found that 

these factors at the 95% level will be significant for any region. However, we 

also identified some features in relation to the regions under consideration. Thus, 

the religious factor of well-being, while significant for Tyumen and Yamal, is not 

such for St. Petersburg. In the Yamal-Nenets Autonomous District, a specific 

state-protectionist factor of well-being stood out, which means that respondents 

expect systematic actions in the field of health care from the state; express a 

desire for the employer to invest in the health of employees, which, in our 

opinion, is a consequence of the high social orientation of budget expenditures in 

the region. 
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We used neural networks to analyze two of the most important dimensions 

of well-being: life satisfaction (V1) and happiness (V2). As a result, Kohonen 

maps were built based on the results of training the neural network. In the test 

sample in Tyumen, the network selected 55 questionnaires out of 220, in 

Salekhard - 31 questionnaires out of 123, in St. Petersburg - 36 questionnaires out 

of 144. It is in the test samples that there is consistency in the respondents' 

answers, which allows us to draw reliable conclusions in in relation to the 

parameters under study. The results obtained allow us to conclude that when 

assessing satisfaction with life by any set of individuals, 1/25 (4%) will evaluate 

this parameter for grades 9 and 10 (with a maximum grade of 10 points); 20% of 

the population will give marks of 7, 8 points, and about half of the population 

will be satisfied with life at an average or low level. Much more interesting are 

the results that reflect some patterns: people who are satisfied with life are, as a 

rule, happy, and vice versa, happy people are more likely to rate their life 

satisfaction with high scores. Found a positive relationship between high income 

and well-being; marital status and well-being; high assessment of health and 

well-being; higher levels of education and well-being. We found no relationship 

between maintaining a healthy lifestyle and well-being, however, it can be argued 

that people who are happier with their lives are more willing to invest in 

maintaining their health. 

The dissertation research presents a typology of strategic approaches to 

improving the well-being of the population in Russian regions based on several 

criteria: deadline; general vector of development of the region; specialization of 

the region; a strategic approach leading to specific projects and ideas for their 

formation; strategic priorities for the development of cities and urban 

agglomerations. The author analyzed the strategic documents of the Tyumen 

region, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, St. Petersburg. According to the 

approaches used to develop a strategy for the socio-economic development of 

regions, the following were used: in the Tyumen region - the approach of 

dynamic vision; in St. Petersburg, a strategic vision approach complemented by a 
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strategic intentions approach; in the Yamal-Nenets Autonomous District - an 

approach of strategic intentions. 

Using the method of configurative modeling, the author proposed a model 

of the strategic architecture of the socially oriented well-being of the region's 

population, including the substantiation of architecture drivers, the interaction of 

functional, reflexive and representative models that make it possible to determine 

deviations (dissatisfaction) of the population by certain factors and subsequently 

correct these deviations by fixing strategic priorities in documents determining 

the socio-economic development of the corresponding region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 
 

REFERENCES 

1. Afanas'ev V.V. Zapadnaya sociologiya: uchebnoe posobie [Western 

sociology: textbook]. – Moscow: Kanon+, 2012. 288 p. (in Russian) 

2. Ajvazov A.E., Belikov V.A. Civilizacionnye volny E. Tofflera i cikly 

ekonomicheskogo razvitiya [Toffler's Civilizational Waves and the Cycles of 

Economic Development] // Istoriya i sovremennost' [History and Modernity] 

2017. № 1. Pp.28-51. (in Russian) 

3. Ajvazyan S.A., Stepanov V.S., Kozlova M.I. Izmerenie sinteticheskih 

kategorij kachestva zhizni naseleniya regiona i vyyavlenie klyuchevyh 

napravlenij sovershenstvovaniya social'no-ekonomicheskoj politiki (na 

primere Samarskoj oblasti i ee municipal'nyh obrazovanij) [Measuring 

synthetic categories of the quality of life of the region's population and 

identifying key areas for improving socio-economic policy (on the example 

of the Samara region and its municipalities)] // Region [Region]. 2006. № 2. 

Pp.18-84. (in Russian) 

4. Ahtyamova G.R. Social'naya differenciaciya obshchestva i interesov [Social 

differentiation of society and interests] // Sociologicheskie issledovaniya 

[Sociological studies]. 1997. №8. Pp. 60-68. (in Russian) 

5. Akulich M.M. Klassifikaciya social'nyh interesov  [Classification of social 

interests] // Sociologicheskie problemy goroda [Sociological problems of the 

city]. – Saratov: Saratoskij gosuniversitet. 1981. Pp. 126-127. (in Russian) 

6. Aleksandrov D.V. Ponyatie «interes» v sovremennoj zapadnoj sociologii 

[The concept of "interest" in modern Western sociology] // Sociologicheskie 

issledovaniya [Sociological studies]. 2014. № 8. Pp.57-66. (in Russian) 

7. Alesina A., Di Tella R., MacCulloch R. Inequality and happiness: are 

Europeans and Americans different? // Journal of Public Economics. 2004. 

Vol.88. Issues 9-10, August, pp. 2009-2042 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.006 (accessed 03.09.2020) 

8. Alimuradov M.K., Vlasyuk L.I. Strategirovanie – novaya oblast' 

professional'nyh znanij [Strategizing is a new area of professional 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.006


265 
 

knowledge] // Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting]. 

2017. № 11. Pp. 154-159. DOI 10.22394/1726-1139-2017-11-154-159 (in 

Russian) 

9. Angner E. The evolution of eupathics: The historical roots of subjective 

measures of wellbeing // International Journal of Wellbeing. 2011. №1(1). 

Pp. 4-41. doi:10.5502/ijw.v1i1.14 

10.  Antipina O.N. Ekonomicheskaya teoriya schast'ya kak napravlenie 

nauchnyh issledovanij [Economic theory of happiness as a direction of 

scientific research] // Voprosy ekonomiki [Problems of Economics]. 2012. № 

2. Pp. 94-107. (in Russian) 

11.  Antipina O.N. Ekonomika i schast'e [Economy and happiness] // 

Finansovaya zhizn' [Financial life]. 2014. № 2. Pp. 61-64. (in Russian) 

12.  Antropov V.A. Doroga k «schast'yu» ili «schast'e» - kategoriya 

ekonomicheskaya [The road to "happiness" or "happiness" - an economic 

category] // Vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta putej 

soobshcheniya [Bulletin of the Ural State University of Railways.]. 2012. № 

4(16). Pp.91-106. (in Russian) 

13.  Argyle M. Psihologiya schast'ya [Psychology of happiness] 2nd ed. - SPb.: 

Piter, 2003. (in Russian) 

14.  Aristotel. Nikomahova etika. Kratkoe soderzhanie [Nicomachean ethics. 

Summary] [Electronic resource] // URL: http://nitshe.ru/kratkoe-soderzhanie-

1.html (accessed 23.06.2019). (in Russian) 

15.  Archakova T. O., Garifulina E. SH. Izmerenie sub"ektivnogo 

blagopoluchiya detej v Rossii: ot lokal'nyh social'nyh praktik do federal'noj 

strategii [Measuring the subjective well-being of children in Russia: from 

local social practices to federal strategy] // Monitoring obshchestvennogo 

mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of public 

opinion: Economic and social changes]. 2020. № 1. Pp. 276—295. 

https://doi. org/10.14515/monitoring.2020.1.11. (in Russian) 



266 
 

16.  Bashkatov S.A., Nurgalieva A.H., Enikeeva R.F., Kazanceva A.V., 

Husnutdinova E.K. Perspektivy razrabotki ob"ektivnyh indikatorov 

sub"ektivnogo blagopoluchiya na osnove dannyh psihologo-geneticheskogo 

analiza [Prospects for the development of objective indicators of subjective 

well-being based on the data of psychological and genetic analysis] // 

Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 

psihologiya [Bulletin of the South Ural State University. Series: psychology]. 

2016. T. 9. № 4. Pp. 25-39. (in Russian) 

17.  Belyanin A., Denisova I. Bednost' ne porok, no nauchnaya problema 

[Poverty is not a vice, but a scientific problem] // Voprosy ekonomiki 

[Problems of Economics]. 2016. № 1. Pp.107-116. (in Russian) 

18.  Berger P., Luckman T. The social construction of reality. – 1966. 

19.  Benko E.V. Obzor zarubezhnyh publikacij, posvyashchennyh issledovaniyu 

blagopoluchiya [Review of foreign publications devoted to the study of well-

being] // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 

Psihologiya [Bulletin of the South Ural State University. Series: 

Psychology]. 2015. T.8. № 2. Pp. 5-13. (in Russian) 

20.  Berendeeva A.B. Predmet issledovaniya – blagopoluchie naseleniya [The 

subject of research is the well-being of the population] // Sociologicheskie 

issledovaniya [Sociological studies]. 2006. №. 5. Pp. 127-133. (in Russian) 

21.  Berzin B.Y. Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti: k voprosu o 

sushchnosti ponyatiya [Psychological well-being of the individual: on the 

essence of the concept] // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 

1, Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [News of the Ural Federal 

University. Ser. 1, Problems of education, science and culture]. 2018. T. 24. 

№ 4 (180). Pp. 74-81. (in Russian) 

22.  Beskova T.V. Social'no-demograficheskie determinanty sub"ektivnogo 

blagopoluchiya lichnosti [Socio-demographic determinants of subjective 

well-being of the individual] // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 



267 
 

[Modern problems of science and education.]. 2014. №. 5.Pp. 632-632. (in 

Russian) 

23.  Bobkov V.N. Upravlenie kachestvom zhizni naseleniya [Management of the 

quality of life of the population] // Problemy teorii i praktiki upravleniya 

[Problems of theory and practice of management]. 2005. № 3. Pp. 117-123. 

(in Russian) 

24.  Bogataya L.N. Filosofiya mnogomernogo cheloveka [Philosophy of a 

multidimensional person] // Mnogomernost' i celostnost' cheloveka v 

filosofii, nauke i religii: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-obrazovatel'noj 

konferencii / pod red. E.A. Tajsinoj [Multidimensionality and integrity of a 

person in philosophy, science and religion: materials of the International 

scientific and educational conference / ed. E.A. Taisina.]. – Kazan: Kazan 

University. 2012. 404 p. (in Russian) 

25.  Bὅ ckerman P., Ilmakunnas P. Unemployment and Self-assessed Health: 

Evidence from Panel Data // Health Economics. 2009. No.18. Pp. 161-179. 

DOI: 10.1002/hec.1361 

26.  Bowen R.E., C. Riley. Socio-economic indicators and integrated coastal 

management // Ocean and Coastal Management. 2003. Vol. 46. Pp. 299-312. 

27.  Bocharova E.E. Vzaimosvyaz' sub"ektivnogo blagopoluchiya i social'noj 

aktivnosti lichnosti: krosskul'turnyj aspekt [The relationship of subjective 

well-being and social activity of the individual: cross-cultural aspect]// 

Social'naya psihologiya i obshchestvo [Social psychology and society]. 2012. 

T. 3. №. 4. Pp. 53-63. (in Russian) 

28.  Bocharova T.A. Perspektivy nejrosetevyh tekhnologij v sociologicheskih 

issledovaniyah [Prospects of neural network technologies in sociological 

research] // Informacionnye tekhnologii XXI veka: sbornik nauchnyh trudov 

[Information technologies of the XXI century: collection of scientific 

papers]. – Habarovsk: Tihookeanskij gosudarstvennyj universitet, 2017. 

Pp.234-239. (in Russian) 



268 
 

29.  Blanchflower D.G., Oswald A.J. Is Well-being U-Shaped Life Cycle? Social 

Science & Medicine. 2008. Vol. 66. № 8, pp. 1733-1749.  

30.  Bloomberg Healthiest Country Index – 2019. URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-

world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips (accessed 03.09.2020). 

31.  Bulgakova G.G., Ivanova E.S. Pervichnyj analiz zhiznennogo scenariya 

klienta tekhnikami tranzaktnogo analiza i skazkoterapii [Primary analysis of 

the client's life scenario using the techniques of transactional analysis and 

fairy tale therapy] // Lichnost', sem'ya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i 

psihologii [Personality, family and society: issues of pedagogy and 

psychology]. 2016. №. 10. Pp. 47-53. (in Russian) 

32.  Burganova L.A. Rannyaya amerikanskaya sociologiya: teoreticheskie i 

metodologicheskie pozicii: dis. … soc. n. [Early American Sociology: 

Theoretical and Methodological Positions: Thesis of Dissertation] / L.A. 

Burganova. – Moskva, 1998. 420 p. (in Russian) 

33.  Burd’e P. Prakticheskij smysl [Practical meaning]/ translation from french: 

A.T. Bikbov, K.D. Voznesenskaya, S.N. Zenuin, N.A. Shmatko (ed.) – SPb.: 

Aletejya, 2001. 562 p. (in Russian) 

34.  Burhanova M.I. Blagopoluchie kak social'nyj indicator [Well-being as a 

social indicator] // Ekonomika Rossii v XXI veke: sbornik nauchnyh trudov 

XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Ekonomicheskie 

nauki i prikladnye issledovaniya: fundamental'nye problemy modernizacii 

ekonomiki Rossii», posvyashchennoj 110-letiyu ekonomicheskogo 

obrazovaniya v Tomskom politekhnicheskom universitete [Economy of 

Russia in the XXI century: collection of scientific papers of the XI 

International scientific-practical conference "Economic sciences and applied 

research: fundamental problems of modernizing the Russian economy", 

dedicated to the 110th anniversary of economic education at Tomsk 

Polytechnic University]. - Tomsk: Publishing house of Tomsk Polytechnic 

University, 2014. T.1. Pp.337-341. (in Russian) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips


269 
 

35.  Bychkov A., Dolgih E. Rejting ustojchivogo razvitiya gorodov: itogi i 

vyvody [Rating of sustainable urban development: results and conclusions] // 

Rossijskaya municipal'naya praktika [Russian municipal practice]. 2017. №3. 

Pp.7-9. (in Russian) 

36.  Cannas M., Sergi B. S., Sironi E., Mentel U.  Job satisfaction and subjective 

well-being in Europe // Economics and Sociology. 2019. No. 12(4). Pp. 183-

196. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-4/11 

37.  Clark A. What really matters in a job? Hedonic measurement using quit data 

// Labour Economics. Vol.8 (2). P. 223-242. 

38.  Conceiҫᾶo P., Bandura R. Measuring Subjective Wellbeing: A Summary of 

the Literature // United Nations Development Programme. – New York, 

2018. URL: https://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse/publications/924 

(accessed 22.09.2020). 

39.  Copestake J. Wellbeing in international development: What's new? // Journal 

of International Development: The Journal of the Development Studies 

Association. 2008. Т. 20. №. 5. Pp. 577-597. 

40.  Cummins R. Objective and subjective quality of life: An interactive model // 

Social Indicators Research. 2000. Vol. 52. Pp. 55-72. 

41.  Cummins R. A. The Distribution of Resources, Population Happiness, and 

Public Policy // International Conference on Happiness and Public Policy. – 

2007. 

42.  Cummins R.A., Li N., Wooden M., Stokes M. A demonstration of set-points 

for subjective wellbeing // Journal of Happiness Studies. 2014. T.15. No.1. 

Pp. 183-206. 

43.  Csikszentmihalyi M. The flow experience and its significance for human 

psychology.  1988. 

44.  Chekareva A.V. Social'naya mobil'nost' kak mekhanizm social'nogo 

neravenstva [Social mobility as a mechanism of social inequality] // Bulletin 

of the Volzhsky University. 2014. №1 (15). (in Russian) 

https://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse/publications/924


270 
 

45.  Chernyaeva K.O. Globalizaciya, potreblenie, virtualizaciya kak kul'turnye 

konteksty identichnosti [Globalization, Consumption, Virtualization as 

Cultural Contexts of Identity] // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya: 

Sociologiya. Politologiya [Izvestiya Saratov University. Series: Sociology. 

Political science.]. 2010. T.10. Issue 2. Pp.56-59. (in Russian) 

46.  Chinakova N. V. Ekonomika schast'ya: sovremennye issledovaniya i 

diskussii [Economy of happiness: modern research and discussion] // Mir 

ekonomiki i upravleniya [World of Economics and Management]. 2016. T. 

16, № 1. Pp. 101–115. (in Russian) 

47.  Chudova O.V. Application of neural networks in sociology // Sociologiya v 

sovremennom mire: nauka, obrazovanie, tvorchestvo [Sociology in the 

modern world: science, education, creativity]. – Barnaul: Altai State 

University, 2009. Pp.82-87. (in Russian) 

48.  Demchenko T.I.  Ekonomika schast'ya: novyj vzglyad na problemu 

chelovecheskogo razvitiya [The Economy of  Happiness: A New Look at the 

Problem of Human Development] // Journal of International Slavonic 

University, Kharkiv; 2011, T.XIV, №2. Pp.75-81. (in Russian) 

49.  Deti v trudnoj zhiznennoj situacii: profilaktika neblagopoluchiya [Children 

in a Difficult Life Situation: Prevention of Trouble] [Electromic resource] // 

Demoskop Weekly. 2014. № 609-610. Pp. 8-14.  (in Russian) 

50.  Dobryh A.V. Sub’ektivnyj komponent uchashchejsya molodezhi g. 

Habarovska: Avtoref. dis…k.soc.n. [Subjective component of students in 

Khabarovsk: Thesis of Dissertation]; Tihookeanskij gosudarstvennyj 

universitet [Pacific State University]. – Habarovsk, 2007. 26 p. (in Russian) 

51.  Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossijskoj Federacii za 2017 god. 

Ekologicheskie prioritety dlya Rossii / pod red. S.N. Bobyleva, L.M. 

Grigor'eva [Human Development Report for the Russian Federation 2017. 

Environmental priorities for Russia / S.N. Bobyleva, L.M. Grigoriev (eds.)]. 

– Moscow: Analiticheskij centr pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii 



271 
 

[Analytical Center for the Government of the Russian Federation], 2017. 292 

p. (in Russian) 

52.  Dolgov Y.N. Sub"ektivnoe blagopoluchie lichnosti v kontekste zhiznennyh 

strategij  [Subjective well-being of the individual in the context of life 

strategies] // Lichnost', sem'ya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i 

psihologii: sbornik statej po materialam XXXII mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii [Personality, family and society: issues of 

pedagogy and psychology: a collection of articles based on the materials of 

the XXXII international scientific and practical conference]. — Novosibirsk: 

Publishing house SibAK, 2013. № 9. Pp. 75-79.  (in Russian) 

53.  Drobinina L.V. Vzaimosvyaz' zhiznestojkosti, udovletvorennosti zhizn'yu i 

sub"ektivnogo blagopoluchiya u zhitelej regiona Sibiri  [The relationship 

between vitality, life satisfaction and subjective well-being among residents 

of the Siberian region] // Materialy dokl. XIV Mezhdunarodnoj konferencii 

studentov, aspirantov i molodyh uchenyh «Lomonosov» [Materials of the 

report. XIV International conference of students, graduate students and 

young scientists "Lomonosov"] / I.A. Aleshkovskij, P.N. Kostylev (eds.), 

2007. (in Russian) 

54.  Drobysheva T.V., Vojtenko M.YU. Social'no-psihologicheskoe 

blagopoluchie detej v usloviyah megapolisa: metodologicheskie osnovy 

issledovaniya  [Socio-psychological well-being of children in a megalopolis: 

methodological foundations of the study] // Izvestiya Saratovskogo 

universiteta. Nov. ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya 

[Izvestiya Saratov University. New ser. Acmeology of education. 

Developmental psychology.] 2015. T.4. Issue.1 (13). Pp. 22-24. (in Russian) 

55.  Druzhilov S.A. Professional'noe blagopoluchie cheloveka  i 

psihologicheskie aspekty professional'noj adaptacii i professional'nyh 

destrukcij [Professional wellbeing of a person and psychological aspects of 

professional adaptation and professional destruction] [Electronic resource] // 

Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii [Modern research and 



272 
 

innovation]. 2016. № 12.  URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/76347 

(accessed 31.07.2020) (in Russian) 

56.  Dunaeva N.I. Religioznost' kak social'nyj faktor pri soprotivlyaemosti 

lichnosti negativnym zhiznennym situaciyam [Religiosity as a social factor in 

the individual's resistance to negative life situations] // Mir nauki, kul'tury, 

obrazovaniya [World of Science, Culture, Education]. 2012. № 1. Pp. 73-75. 

(in Russian) 

57.  De Simone S. Conceptualizing Wellbeing in the Workplace // International 

Journal of Business and Social Sciences. 2014. Vol.5. No.12. Pp.118-122. 

58.  Derné S. Sociology of well-being: Lessons from India. – SAGE 

Publications: India, 2016. 

59.  Di Tella R., MacCulloch R., Oswald, A. The Macroeconomics of Happiness 

//The Review of Economics and Statistics. 2003. Vol. 85(4). Pp. 809-827. 

60.  Diaz-Serrano L. Disentangling the housing satisfaction puzzle: Does 

homeownership really matter? //Journal of Economic Psychology.  2009. Т. 

30. №. 5. С. 745-755. 

61.  Diener E., Emmons R., Larsen R., Griffin S. The Satisfaction With Life 

Scale // Journal of personality assessment. 1985. T.49. Vol.1. P.71-75. 

 https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13  

62.  Diener E., Diener M. Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-

Esteem // Journal of personality and social psychology. 1995. Vol. 68(4). 

P.653-663. DOI: 10.1037//0022-3514.68.4.653  

63.  Diener E. Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective 

Indicators // Social Indicators Research. 1997. Vol.40. Pp. 189-216. 

64.  Diener E., Suh E., Oishi S. Recent findings on subjective well-being // 

Indian journal of clinical psychology. 1997. Т. 24. С. 25-41. 

65.  Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal 

for a national index // American psychologist. 2000. Vol.55. Pp.34-43. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653


273 
 

66.  Danner D. D., Snowdon D. A., Friesen W. V. Positive emotions in early life 

and longevity: Findings from the nun study // Journal of Personality and 

Social Psychology. 2001. T. 80. Vol.5. P. 804–

813. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804.  

67.  Diener E. Subjective well-being: The science of happiness, and a proposal 

for a national index // American psychologist. 2004. Vol. 55(1). Pp. 34-43. 

doi: 10.1037/0003-066X.55.1.34 

68.  Diener E., Pavot W. The Satisfaction With Life Scale and the emerging 

construct of life satisfaction // Journal of Positive Psychology. 2008. Vol.3. 

Issue 2. P. 137-152. https://doi.org/10.1080/17439760701756946 

69.  Dodge R., Daly A., Huyton J., Sanders L. The challenge of defining 

wellbeing // International Journal of Wellbeing. 2012. №. 2(3). Pp. 222-235. 

doi:10.5502/ijw.v2i3.4 

70.  Efremova Y.E. Sub’ektivnoe blagopoluchie cheloveka kak faktor social'no-

ekonomicheskogo razvitiyu obshchestva [Subjective well-being of a person 

as a factor in the socio-economic development of society] // Regional'noe 

problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic 

transformation]. 2014. № 6. Pp. 154-159. (in Russian) 

71.  Easterlin R.A. Building a Better theory of Well-Being. In L. Bruni & P.L. 

Porta (Eds.), Economics & Hapiness. Oxford: Oxford University Press. 2003. 

72.  Francis L.J., Jones S.H., Wilcox C. Religiosity and happiness: During 

adolescence, young adulthood, and later life // Journal of Psychology & 

Christianity. 2000. Vol.19. P. 245-257. 

73.  Frey B.S. Happiness: A Revolution in Economics. The MIT Press, 

Cambridge, London, England, 2008. 256 p. 

74.  Fahrutdinova E.V. Kachestvo zhizni naseleniya: teoreticheskij aspect 

[Quality of life of the population: theoretical aspec] // Economic sciences. 

2009. №10 (39). Pp.130-133. (in Russian) 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.80.5.804
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.34
https://doi.org/10.1080/17439760701756946


274 
 

75.  Fedorovich N. Sovremennoe prostranstvo sociuma [Modern space of 

society] // Architecture and construction of Russia. 2016. №1-2. Pp. 2-3. (in 

Russian) 

76.  Fedulova E.A., Fadejkina N.V. Strategicheskaya arhitektura i 

organizacionno-metodicheskij mekhanizm realizacii investicionnoj strategii 

regiona [Strategic architecture and organizational and methodological 

mechanism for implementing the investment strategy of the region] // 

Investments. 2014. № 4. Pp. 71-77. (in Russian) 

77.  Filyukov I.A. Genezis nauchnyh idej o kachestve zhizni naseleniya: 

otechestvennye i zarubezhnye podhody [Genesis of scientific ideas about the 

quality of life of the population: domestic and foreign approaches] // 

Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshchestvennye 

nauki [News of higher educational institutions. Volga region. Social 

Sciences]. 2009. № 3(11). Pp.50-59. (in Russian) 

78.  Fomina O.O. Blagopoluchie lichnosti: problemy i podhody k issledovaniyu 

v otechestvennoj psihologii [Personal well-being: problems and approaches 

to research in domestic psychology] [Electronic resource] // Internet-zhurnal 

«Mir nauki» [Internet journal "World of Science"]. 2016. T.4. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagopoluchie-lichnosti-problemy-i-

podhody-k-issledovaniyu-v-otechestvennoy-psihologii/viewer (accessed 

03.09.2020) (in Russian) 

79.  Frolov D. Schast'e ne kupish'. VCIOM izuchil svyaz' mezhdu material'nym i 

duhovnym [You Can't Buy Happiness. VCIOM studied the connection 

between material and spiritual] // URL: 

https://www.sostav.ru/publication/schaste-ne-kupish-vtsiom-izuchil-svyaz-

mezhdu-bytiem-i-soznaniem-36995.html (accessed 03.09.2020) (in Russian) 

80.  Gallaher M.W., Lopez S.J., Preacher K.J. The Hierarchical Structure of 

Well-Being // Journal of Personality. 2009. Vol. 77. No. 4. Pp. 1025-1049. 

DOI: 10.1111/j.1467-6494.2009.00573.x 



275 
 

81.  Graber R., Turner R., Madill A. Best friends and better coping: Facilitating 

psychological resilience through boys’ and girls’ closest friendships // British 

Journal of Psychology. 2016.  Т. 107.  №. 2.  С. 338-358. 

82.  Galiahmetova L.I. Blagopoluchie, sub"ektivnoe blagopoluchie, 

udovletvorennost' zhizn'yu: problema vzaimosvyazi [Well-being, subjective 

well-being, life satisfaction: the problem of interconnection] // Vestnik 

Bashkirskogo universiteta [Bulletin of the Bashkir University]. 2015. T.20. 

№ 3. Pp. 1114-1118. (in Russian) 

83.  Glossarij terminov po voprosam ukrepleniya zdorov'ya [Glossary of health 

promotion terms]. – Geneva: World Health Organization, 1997. URL: 

http://www.who.ch./hep. (accessed 31.07.2020). (in Russian) 

84.  Golovenchik G.G. Rejtingovyj analiz urovnya cifrovoj transformacii 

ekonomik stran EAES i ES [Rating analysis of the level of digital 

transformation of the economies of the EAEU and EU countries] // Cifrovaya 

transformaciya [Digital transformation]. 2018. №2 (3). Pp. 5-18. (in Russian) 

85.  Goncharova V.A., Kiseleva L.S. Praktika gosudarstvennogo regulirovaniya 

demograficheskoj politiki v Rossii i za rubezhom [The practice of state 

regulation of demographic policy in Russia and abroad] // Aktual'nye 

voprosy sovremennoj nauki. Sbornik statej IX mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii [Actual problems of modern science. Collection of 

articles of the IX International Scientific and Practical Conference]. – 

Tomsk: Dendra Publishing House , 2018. Pp. 249-254. (in Russian) 

86.  Gordeeva S.S. Mnogofaktornaya model' obuslovlennosti zdorov'ya  

molodezhi: sociologicheskij analiz [Multifactor model of the conditioning of 

youth health: sociological analysis] // Vestnik Permskogo universiteta. 

Filosifiya. Psihologiya. Sociologiya [Bulletin of the Perm University. 

Philosophy. Psychology. Sociology]. 2014. Issue 1 (17). Pp. 158-163. (in 

Russian) 

87.  Gorshkov M.K., Petuhov V.V., Andreev A.L. et al. Dvadcat' pyat' let 

social'nyh transformacij v ocenkah i suzhdeniyah rossiyan: opyt 



276 
 

sociologicheskogo analiza: monografiya / pod red. M.K. Gorshkova i V.V. 

Petuhova [Twenty-five years of social transformations in the assessments and 

judgments of Russians: the experience of sociological analysis / M.K. 

Gorshkov and V.V. Petukhov (eds.)]. – Moscow: Publishing house "Ves 

mir", 2018. 384 p. (in Russian) 

88.  Gorshkov M.K. Rossijskoe obshchestvo v sociologicheskom izmerenii 

[Russian society in the sociological dimension] // Teoriya i praktika 

obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. 

2008. №. 2. (in Russian) 

89.  Goffe N.V., Monusova G.A. Social'noe blagopoluchie: vospriyatie realij 

[Social well-being: perception of realities] // Yuzhno-rossijskij zhurnal 

social'nyh nauk [South-Russian journal of social sciences]. 2018. T.19. № 3. 

Pp. 21-36. (in Russian) 

90.  Gofman A.B. Sociologiya Emilya Dyurkgejma [Sociology of Emile 

Durkheim] // Sociologiya. Predmet, metod, prednaznachenie  [Sociology. Its 

subject, method, purpose] / E. Durkheim: trans. from fr. A.B. Hoffmann. /: - 

4th ed. – Moscow: Yurayt, 2019. Pp. 9-35. (in Russian) 

91.  Grigoreva I.A. Razvitie teoreticheskih podhodov k social'noj politike v 

1990-2000-h godah [Development of theoretical approaches to social policy 

in the 1990s-2000s] // Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social 

Sciences and Modernity]. 2012. № 3. Pp. 145-156. (in Russian) 

92.  Grigoreva I.A. Razvitie social'noj politiki v Rossii v 1990-2000-h gg. 

[Development of social policy in Russia in the 1990s-2000s] // Mir Rossii 

[World of Russia]. 2013. № 1. Pp. 132-154. (in Russian) 

93.  Grigoreva I.A. Deti kak sub"ekty svoego blagopoluchiya i social'nogo 

uchastiya [Children as subjects of their well-being and social participation] // 

Zhurnal issledovanij social'noj politiki [Journal of Social Policy Research]. 

2019. № 17(4). S.668-673. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-4-668-673. (in 

Russian) 



277 
 

94.  Grigoreva I.A., Kelasev V.N. Teoriya social'noj raboty. Uchebnik, 2-e izd., 

per. i dop. [Social work theory. Textbook, 2nd ed., Trans. and add] – M.: 

Izdatel'stvo Yurajt [Yurayt Publishing House], 2018. 254 p. (in Russian) 

95.  Grigoreva I.A., Uhanova Y.V., Smoleva E.O. Transformaciya social'noj 

politiki v Rossii v kontekste stareniya naseleniya [Transformation of social 

policy in Russia in the context of population aging] // Ekonomicheskie i 

social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and social 

changes: facts, trends, forecast]. 2019. T.12. № 5. S.125-140. DOI: 10.15838 

/ esc.2019.5.65.8. (in Russian) 

96.  Grigorev S. I. Vitalistskaya sociologiya: paradigma nastoyashchego i 

budushchego [Vitalist sociology: the paradigm of the present and the future] 

//Barnaul: Izd-vo ARNC SO RAO [Publishing house of ARRC SO RAO]. 

2001. T. 229. P. 4. (in Russian) 

97.  Gromova L.A., Kiseleva L.S. Sravnitel'nyj analiz vospriyatiya cifrovogo 

mira zhenshchinami pokolenij X, Y, Z [Comparative analysis of the 

perception of the digital world by women of generations X, Y, Z] // 

Zhenshchina v rossijskom obshchestve [Woman in Russian society]. 2018. 

№ 3-1 (3-18). Pp. 85-96. (in Russian) 

98.  Gundarov I.A. Opredelenie obshchestvennogo zdorov'ya i ego ocenka v 

regionah Rossijskoj Federacii [Definition of public health and its assessment 

in the regions of the Russian Federation] // Uroven' zhizni naseleniya 

regionov Rossii [The standard of living of the population of the regions of 

Russia]. 2010. № 2. Pp. 25-36. (in Russian) 

99.  Gusakova T.F. Gedonizm kak vektor sovremennoj kul'tury [Hedonism as a 

vector of modern culture] // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo 

universiteta [Bulletin of the Tyumen State University]. 2006. № 2. Pp. 60-69. 

(in Russian) 

100. Guslyakova L.G. Pokazateli social'nogo blagopoluchiya naseleniya v 

kontekste sociologii vitalizma [Indicators of social well-being of the 

population in the context of the sociology of vitalism] // Formy i metody 



278 
 

social'noj raboty v razlichnyh sferah zhiznedeyatel'nosti [Forms and methods 

of social work in various spheres of life]. 2014. Pp.68-69. (in Russian) 

101. Hashchenko V.A. Social'no-psihologicheskaya determinaciya 

sub"ektivnogo ekonomicheskogo blagopoluchiya: Avtoref. dis…d.ps.n. 

[Socio-psychological determination of subjective economic well-being: 

Author's abstract. thesis ... Ph.D.]; Institute of Psychology of the Russian 

Academy of Sciences.– Moscow, 2012. 50 p. (in Russian) 

102. Heady B., Veenhoven R., Wearing, A., Subjective Well-Being: A 

Stocks and Flows Framework // F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz, Subjec-

GOD. 2011. Т. 20.  С. 711-727. 

103. Hervas G.,Vazquez C. Construction and validation of a measure of 

integrative well-being in seven languages: The Pemberton Happiness Index // 

Health and Quality of Life Outcomes. 2013. № 11. P. 66. 

DOI: 10.1186/1477-7525-11-66 

104. Holder M. D., Coleman B., Wallace J. M. Spirituality, religiousness, 

and happiness in children aged 8–12 years // Journal of Happiness Studies. 

2010. Т. 11. С. 131-150.  

105. Houskamp B. M., Fisher L. A., Stuber M. L. Spirituality in children 

and adolescents: Research findings and implications for clinicians and 

researchers //Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. – 

2004. 

106. Inglehart, R., Klingemann H.  Genes, culture, democracy, and 

happiness. Diener E.; Suh E. (Eds.). Culture and subjective well-being, pp. 

165-183. Cambridge, MA, US: The MIT Press. 2000. 355 p.  

107. Ivanov S.A. Metodologicheskie osnovy formirovaniya celej 

regional'noj politiki razvitiya chelovecheskogo kapitala [Methodological 

foundations of the formation of the goals of the regional policy of human 

capital development] // Problemy preobrazovaniya i regulirovaniya 

regional'nyh social'no-ekonomicheskih sistem. Sbornik nauchnyh trudov pod 

nauch. red. S.A. Ivanova [Problems of transformation and regulation of 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1186%2F1477-7525-11-66?_sg%5B0%5D=6tLxIGhx6grkzZczCW1eWYLaKXBFEwH3BJIa2rK1s7jbUZgPQQHsc8B8XLchJS_2U2ckyjkd4lH1vhVyVuFoa46acA.fs0_ijXpfJr8laXSvXaQsWwT9Fs7JKc3Pe6cyX0R7bBCX2bGLMlt6b2I837IgjkM5U4b1j3jiqXYDCrNZ2C61Q


279 
 

regional socio-economic systems. Collection of scientific papers under 

scientific. ed. S.A. Ivanova]. 2019. Pp.14-19. (in Russian) 

108. Ivanova A.E. Potrebnost' naseleniya v dolgoletii i stepen' ee realizacii 

[Demand of the population for longevity and the degree of its 

implementation] // Sociologicheskie issledovaniya [Sociological studies]. 

2013. №2. Pp.120-128. (in Russian) 

109. Ivanova I.R. Schast'e v vospriyatii o ponimanii starsheklassnikov 

[Happiness in the perception of understanding high school students] // Vesnik 

MDU im. A.A. Kuleshova [Vesnik MDU iya A.A. Kuleshova]. 2006. №2-3 

(24). Pp.237-241. URL: http://libr.msu.mogilev.by/handle/123456789/1317 

(accessed 11.10.2019). (in Russian) 

110. Ivanova S.S., Stafeeva A.V. Soderzhatel'nye aspekty fizicheskogo, 

psihicheskogo i social'nogo zdorov'ya i vozmozhnosti formirovaniya ih 

garmonichnogo sootnosheniya [Substantive aspects of physical, mental and 

social health and the possibility of forming their harmonious relationship]// 

Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]. 2014. № 11-12. Pp. 

2729-2733. (in Russian) 

111. Ivankina L.I. Blagopoluchie i problema ustojchivogo razvitiya 

obshchestva [Well-being and the problem of sustainable development of 

society] // Vestnik nauki Sibiri [Bulletin of Science of Siberia]. 2015. № 

2(17). Pp.92-99. (in Russian) 

112. Ivankina L.I., Berestneva O.G. Social'naya model' blagopoluchiya 

[Social model of well-being] // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 

[Modern problems of science and education]. 2015. № 1. Pp.14-19. (in 

Russian) 

113. Il'inyh S.A., Udal'cova M.V., Suhorukova N.G., Naumova E.V. 

Kachestvo zhizni kak kriterij social'nogo upravleniya [Quality of life as a 

criterion of social management] // Vektory blagopoluchiya: ekonomika i 

socium [Vectors of well-being: economy and society]. 2019. №1 (32). Pp. 

133-143. (in Russian) 



280 
 

114. Investicionnyj portal Tyumenskoj oblasti [Investment portal of the 

Tyumen region]. URL: http://invest.tyumen-city.ru/nashi-

preimucshestva/rejtingi/ (accessed 05.07.2019). (in Russian) 

115. Indeks zdorov'ya budushchego – 2019. Otchet po Rossii [Future 

Health Index - 2019. Report for Russia]. URL: https://www.philips.ru/c-

dam/corporate/ru_RU/fhi/FHI_2019_Report_RUSSIA.pdf (accessed 

31.07.2020). (in Russian) 

116. Istoriya teoreticheskoj sociologii [History of theoretical sociology]. 

Vol.1/ Otv. red. i sost. Y.N. Davydov [editor Y.N. Davydov]. – M.: Kanon+, 

1997. 496 p. (in Russian) 

117. Karapetyan L.V. Teoreticheskie podhody k ponimaniyu 

sub"ektivnogo blagopoluchiya [Theoretical approaches to understanding 

subjective well-being] // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 

1, Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [News of the Ural Federal 

University. Ser. 1, Problems of education, science and culture]. 2014.№ 1 

(123). Pp.171-182. (in Russian) 

118. Karasik V.I. Emblematicheskij koncept «blagopoluchie» [The 

emblematic concept of "well-being"] // Politicheskaya lingvistika [Political 

linguistics]. 2010.№ 3(33). Pp. 34-40. (in Russian) 

119. Kac V.M., Marenkova E.V. Indeks schast'ya kak indikator urovnya 

zhizni naseleniya [The index of happiness as an indicator of the standard of 

living of the population]// Obshchestvo i nepreryvnoe blagopoluchie 

cheloveka [Society and continuous human welfare]. 2014. Pp.12-16. (in 

Russian) 

120. Kachur N.V. Evolyuciya sociologicheskoj interpretacii schast'ya 

[Evolution of the sociological interpretation of happiness] // Izvestiya 

Saratovskogo universiteta. Seriya: Sociologiya. Politologiya [Izvestiya 

Saratov University. Series: Sociology. Political science.]. 2015. T.15. Issue.4. 

Pp.44-48. (in Russian) 



281 
 

121. Kachur N.V. Felicitarnost' sovremennoj molodezhi: sociologicheskij 

rakurs izmereniya: dis. … k.soc.n. / N.V. Kachur. [Felicity of modern youth: 

sociological perspective of measurement: Thesis of Dissertation]  Saratov, 

2014. 151 p. (in Russian) 

122. Kashkina L.V. Social'noe samochuvstvie naseleniya monoprofil'nogo 

goroda [Social well-being of the population of a single-industry city] // 

Arktika i Sever [Arctic and North]. 2012. № 8. Pp.1-6. (in Russian) 

123. Kiseleva L.S. Vliyanie razlichnyh faktorov na zdorov'e: problemy 

obespecheniya bezopasnosti cheloveka [The influence of various factors on 

health: problems of ensuring human security] // Ekonomicheskaya politika 

stran SNG v usloviyah globalizacii: materialy 1 Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii [Economic policy of the CIS countries in the 

context of globalization: materials of the 1st International Scientific and 

Practical Conference]. – M: MAKS Press, 2009. Pp.96-100. (in Russian) 

124. Kiseleva L.S. Rol' chelovecheskogo kapitala v bezopasnom 

ustojchivom razvitii obshchestva [The role of human capital in the safe 

sustainable development of society] // Gosudarstvo i obshchestvo: problemy 

vzaimodejstviya: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii [State and society: problems of interaction: materials of an 

international scientific and practical conference]. – Kirov: VyatGGU 

Publishing House, 2010. Pp. 55-75. (in Russian) 

125. Kiseleva L.S. Konceptual'no-teoreticheskie podhody k opredeleniyu 

ponyatiya «bezopasnost' lichnosti» [Conceptual and theoretical approaches to 

the definition of the concept of "personal security"] // Nacional'naya 

bezopasnost'/nota bene [National Security / nota bene]. 2010. № 9-10. 

Pp.132-135. (in Russian) 

126. Kiseleva L.S. Osobennosti sovremennoj social'no-demograficheskoj 

situacii v Rossii  [Features of the modern socio-demographic situation in 

Russia]// Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of 

the Tyumen State University.]. 2010.№4. Pp.104-111.  (in Russian) 



282 
 

127. Kiseleva L.S. Formirovanie kachestvennogo chelovecheskogo kapitala 

– osnova nacional'nogo bogatstva i bezopasnogo ustojchivogo razvitiya 

obshchestva [Formation of high-quality human capital - the basis of national 

wealth and safe sustainable development of society]// Imperativy 

bezopasnogo i ustojchivogo razvitiya mezhsistemnogo kompleksa 

«obshchestvo-chelovek-priroda»: monografiya / pod nauch. red. V.V. 

Zykova [Imperatives of safe and sustainable development of the intersystem 

complex "society-man-nature": monograph / ed. V.V. Zykov] – Tyumen: 

Publishing house of the Tyumen State University, 2010. Pp.183-196. (in 

Russian) 

128. Kiseleva L.S. Social'noe zdorov'e naseleniya – osnovnoj faktor 

determinacii ustojchivogo social'nogo razvitiya [Social health of the 

population - the main factor in the determination of sustainable social 

development] // Imperativy bezopasnogo i ustojchivogo razvitiya 

mezhsistemnogo kompleksa «obshchestvo-chelovek-priroda»: monografiya / 

pod nauch. red. V.V. Zykova [Imperatives of safe and sustainable 

development of the intersystem complex "society-man-nature": monograph / 

ed. V.V. Zykov]. – Tyumen: Publishing house of the Tyumen State 

University, 2010. Pp. 196-204. (in Russian) 

129. Kiseleva L.S. Rol' i mesto social'no-ekonomicheskih faktorov vo 

vliyanii na zdorov'e cheloveka [The role and place of socio-economic factors 

in the impact on human health] // Ekonomicheskie i ekologicheskie problemy 

v menyayushchemsya mire: Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii [Economic and environmental problems in a 

changing world: Collection of materials of the International scientific and 

practical conference]. – Tyumen: Pechatnik, 2010. Pp.330-333. (in Russian) 

130. Kiseleva L.S. Demograficheskoe budushchee Rossii: tendencii i 

ugrozy [Demographic future of Russia: trends and threats] // Reproduktivnoe 

povedenie v zerkale social'no-gumanitarnogo znaniya: koll. monografiya / 



283 
 

M.A. Belyaeva (Ed.). – Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 

2010. Pp. 204-216. (in Russian) 

131. Kiseleva L.S. Zdorov'e naseleniya v svete uhudsheniya 

ekologicheskoj situacii v gorodah [Public health in the light of the 

deterioration of the ecological situation in cities] // Urboekosistemy: 

problemy i perspektivy razvitiya: sbornik materialov mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii [Urboecosystems: problems and 

development prospects: collection of materials of the international scientific 

and practical conference]. – Ishim: IGPI, 2010. Pp. 304-307. (in Russian) 

132. Kiseleva L.S. Zdorov'e kak ekonomicheskij resurs [Health as an 

economic resource]. – Tyumen': TyumGNGU, 2011. 224 p. (in Russian) 

133. Kiseleva L.S. Znachenie resursa zdorov'ya v modernizacii rossijskoj 

ekonomiki  [The value of the health resource in the modernization of the 

Russian economy] // Modernizaciya ekonomiki regionov Rossii: problemy, 

orientiry i faktory razvitiya: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii [Modernization of the economy of Russian regions: problems, 

benchmarks and development factors: materials of the All-Russian scientific 

and practical conference]. – Tyumen': TyumGNGU, 2011. Pp. 328-329. (in 

Russian) 

134. Kiseleva L.S. Ocenka sub"ektivnogo vospriyatiya vzaimosvyazi 

ekologicheskoj situacii i zdorov'ya naseleniya (na primere Tyumenskoj 

oblasti) [Assessment of the subjective perception of the relationship between 

the ecological situation and the health of the population (on the example of 

the Tyumen region)] // Ekonomika. Predprinimatel'stvo. Okruzhayushchaya 

sreda [Economics. Entrepreneurship. Environment]. 2011. №2 (46). Pp. 93-

96. (in Russian) 

135. Kiseleva L.S. Rol' resursa zdorov'ya v social'no-ekonomicheskom 

razvitii strany [The role of the health resource in the socio-economic 

development of the country] // Izvestiya IGEA [News of the Irkutsk State 

Economic Academy]. 2011. № 2(76). Pp.144-147. (in Russian) 



284 
 

136. Kiseleva L.S. Ekonomika zdorov'ya: konceptual'nye polozheniya 

novogo nauchnogo napravleniya [Health economics: conceptual provisions 

of a new scientific direction] // Izvestiya vuzov. 

Sociologiya.Ekonomika.Politika [News of higher educational institutions. 

Sociology. Economics. Politics]. 2011. № 1(28). Pp.46-50. (in Russian) 

137. Kiseleva L.S. Chelovecheskij potencial – osnova innovacionnogo 

social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Human potential - the basis of 

innovative socio-economic development of Russia] // Materialy 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Materials of the 

International Scientific and Practical Conference]. -  Kokshetau: Kokshetau 

University named after Abai Myrzakhmetov, 2011. T.2. Pp.69-72. (in 

Russian) 

138. Kiseleva L.S. Politicheskaya ekonomiya resursa zdorov'ya [The 

political economy of the health resource]. – Tyumen: TyumGNGU, 2012. 

104 p. (in Russian) 

139. Kiseleva L.S. Teoriya chelovecheskogo potenciala: soderzhanie i 

sushchnost' [The theory of human potential: content and essence] //  Izvestiya 

vuzov. Sociologiya.Ekonomika.Politika [News of higher educational 

institutions. Sociology. Economics. Politics]. 2013. № 2. Pp. 6-10. (in 

Russian) 

140. Kiseleva L.S. Resurs zdorov'ya v strukture sovremennyh 

ekonomicheskih pokazatelej blagopoluchiya strany [Health resource in the 

structure of modern economic indicators of the country's well-being] // 

Ekonomicheskoe obrazovanie v kontekste stran Evrosoyuza i stran byvshego 

Sovetskogo Soyuza [Economic education in the context of the European 

Union and the countries of the former Soviet Union]. Prague. 2014. Pp.86-

94. (in Russian) 

141. Kiseleva L.S., Ershova D.E. Indeksy zdorov'ya nacij: sravnitel'nyj 

analiz i harakteristika [Health indices of nations: comparative analysis and 

characteristics] // Teoreticheskie i prikladnye issledovaniya social'no-



285 
 

ekonomicheskih sistem v usloviyah integracii Rossii v mirovuyu ekonomiku. 

Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 

[Theoretical and applied research of socio-economic systems in the context 

of Russia's integration into the world economy. Materials of the III 

International Scientific and Practical Conference]. – Tyumen: Tyumen State 

University, 2014. Pp.115-121. (in Russian) 

142. Kiseleva L.S. Potencial zdorov'ya v koncepcii zhiznennogo cikla 

cheloveka [Health potential in the concept of human life cycle] // ETAP: 

economic theory, analysis, practice. 2014. № 2. Pp. 151-158.  (in Russian) 

143. Kiseleva L.S., Gajsina R.M. Poziciya Rossii v mezhdunarodnyh 

rejtingah schast'ya i blagopoluchiya [Position of Russia in international 

ratings of happiness and well-being] // Teoreticheskie i prikladnye 

issledovaniya social'no-ekonomicheskih sistem v usloviyah integracii Rossii 

v mirovuyu ekonomiku. Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii [Theoretical and applied research of socio-

economic systems in the context of Russia's integration into the world 

economy. Materials of the III International Scientific and Practical 

Conference]. – Tyumen: Tyumen State University, 2014. Pp. 833-840. (in 

Russian) 

144. Kiseleva L.S. Chelovekocentricheskie koncepcii v ekonomicheskoj 

teorii: sovremennye tendencii [Human-centric concepts in economic theory: 

current trends] // ETAP: economic theory, analysis, practice.  2015. № 4. Pp 

S. 126-142. (in Russian) 

145. Kiseleva L.S. Faktory, formiruyushchie zdorov'e naseleniya: 

sushchnost' i tipologiya [Factors shaping public health: essence and 

typology] // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya 

[International Journal of Experimental Education]. 2015. № 8. Pp. 17-20. (in 

Russian) 

146. Kiseleva L.S. Bezopasnost' zdorov'ya lichnosti v strukture 

nacional'noj ekonomicheskoj bezopasnosti [Personal health safety in the 



286 
 

structure of national economic security] // Problema sootnosheniya 

estestvennogo i social'nogo v obshchestve i cheloveke [The problem of the 

relationship between the natural and the social in society and man]. 2015. № 

6. Pp.134-139. (in Russian) 

147. Kiseleva L.S., Strielkowski W. Izuchenie sub’ektivnyh ocenok 

urovnya schast'ya zhitelej regiona [Study of subjective assessments of the 

level of happiness of the inhabitants of the region] // Social'nye vyzovy i 

ogranicheniya novoj industrializacii v regionah Rossii: materialy IV 

Tyumenskogo sociologicheskogo foruma [Social challenges and limitations 

of new industrialization in the regions of Russia: materials of the IV Tyumen 

Sociological Forum]. – Tyumen, 2015. Pp.728-733. (in Russian) 

148. Kiseleva L.S., Strielkowski W. Vospriyatie schast'ya rossiyanami 

[Perception of happiness by Russians] // Sociological studies. 2016. № 1. 

Pp.86-91. (in Russian) 

149. Kiseleva L.S. Kachestvo zdorov'ya naseleniya Tyumenskoj oblasti: 

ob"ektivnye i sub"ektivnye ocenki [The quality of health of the population of 

the Tyumen region: objective and subjective assessments] // Problemy i 

tendencii razvitiya sistemy gosudarstvennogo, municipal'nogo upravleniya: 

materialy Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 

[Problems and trends in the development of the system of state, municipal 

management: materials of the International correspondence scientific and 

practical conference]. – Cheboksary: Publishing house of the Chuvash 

University, 2015. Pp.73-77. (in Russian) 

150. Kiseleva L.S. Social'no-demograficheskaya bezopasnost' korennyh 

malochislennyh narodov Severa Rossii [Socio-demographic security of the 

indigenous small-numbered peoples of the North of Russia] // Problemy 

ustojchivogo razvitiya rossijskih regionov: materialy Vserossijskoj nauchno-

prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Problems of 

sustainable development of Russian regions: materials of the All-Russian 



287 
 

scientific and practical conference with international participation]. – 

Tyumen: TyumGNGU Publishing House, 2015. Pp. 136-138. (in Russian) 

151. Kiseleva L.S. Schast'e v vospriyatii detej mladshego shkol'nogo 

vozrasta [Happiness in the perception of primary school children] // Voprosy 

psihologii [Questions of psychology]. 2016. № 2. Pp. 33-43.  (in Russian) 

152. Kiseleva L.S., Cherednichenko A.S. Harakteristika tendencij i 

prioritetov v pitanii u rossiyan [Characteristics of tendencies and priorities in 

nutrition among Russians] // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij 

zhurnal [International scientific research journal]. 2016. № 5-6. Pp. 33-36. 

(in Russian) 

153. Kiseleva L.S. Zdorov'e kak osobyj ekonomicheskij resurs: 

teoreticheskij obzor [Health as a special economic resource: a theoretical 

overview] // Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economy: yesterday, 

today, tomorrow]. 2016. № 3. Pp. 217-224. (in Russian) 

154. Kiseleva L.S. Social'no-ekonomicheskoe blagopoluchie naseleniya 

Tyumenskogo regiona: sub"ektivnyj aspekt [Socio-economic well-being of 

the population of the Tyumen region: a subjective aspect] // Fundamental 

research. 2016. № 2-3. Pp. 571-577. (in Russian) 

155. Kiseleva L.S. Perspektivy ispol'zovaniya sovremennyh pokazatelej 

blagosostoyaniya v ocenke social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii 

[Prospects for the use of modern indicators of welfare in assessing the socio-

economic development of Russia] // Fundamental research. 2016. № 2-1.  Pp. 

152-158.  (in Russian) 

156. Kiseleva L.S. Social'nye determinanty zdorov'ya rossiyan [Social 

determinants of the health of  Russians] // Regionologiya [Regionology]. 

2016. № 1 (94). Pp. 133-142. (in Russian) 

157. Kiseleva L.S. Udovletvorennost' rossiyan kachestvom zhizni: 

sub"ektivnye ocenki [Satisfaction of Russians with the quality of life: 

subjective assessments] // Ustojchivoe razvitie: obshchestvo i ekonomika. 

Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 



288 
 

[Sustainable development: society and economy. Materials of the III 

International Scientific and Practical Conference]. – Saint Peterburg: Skifiya-

Print, 2016. Pp. 613-614. (in Russian) 

158. Kiseleva L.S., Plyaseckaya E.A. Riski osvoeniya Arkticheskogo 

regiona Rossii [Risks of development of the Arctic region of Russia] // 

Problemy ustojchivogo razvitiya rossijskih regionov: materialy Vserossijskoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Problems 

of sustainable development of Russian regions: materials of the All-Russian 

scientific-practical conference with international participation]. – Tyumen: 

TIU, 2016. Pp. 22-24. (in Russian) 

159. Kiseleva L.S., Semyonova A.A. Cifrovaya transformaciya 

obshchestva: tendencii i perspektivy [Digital transformation of society: 

trends and prospects] // Problems of activities of a scientist and scientific 

teams. 2018. № 4(34). Pp. 157-169. (in Russian) 

160. Kiseleva L.S. Kompleksnye pokazateli blagopoluchiya: 

mul'tidisciplinarnyj podhod [Complex indicators of well-being: a 

multidisciplinary approach] // Blagopoluchie cheloveka v mnogoobrazii 

nauchnyh podhodov: monografiya [Human well-being in a variety of 

scientific approaches: monograph] / N.A. Gafner (ed.). – Zapadnyj: 

AntroVita, 2019. Pp.185-218. (in Russian) 

161. Kiseleva L.S. Koncept «social'nyj process» v nauke social'nogo 

upravleniya [The concept of "social process" in the science of social 

management] // Romanovskie chteniya – 13. Sbornik statej Mezhdunarodnoj 

nauchnoj konferencii, posvyashchennoj 105-letiyu MGU im. A.A. Kuleshova 

[Romanov readings - 13. Collection of articles of the International Scientific 

Conference dedicated to the 105th anniversary of Moscow State University. 

A.A. Kuleshova / A.S. Melnikova (ed.)]. 2019. Pp.172-174. (in Russian) 

162. Kiseleva L.S. Faktory blagopoluchiya rossijskogo naseleniya: 

regional'nye osobennosti [Factors of well-being of the Russian population: 

regional features] // Sociodynamics. 2020. № 5. Pp. 69-78.  (in Russian) 



289 
 

163. Kiseleva L.S. Sistematizaciya kategorii «blagopoluchie»: na osnove 

fasetnoj klassifikacii [Systematization of the category of "well-being": based 

on the facet classification] // Humanities, socio-economic and social 

sciences. 2020. №7. Pp. 237-240. (in Russian) 

164. Kiseleva L.S. Terminosistema konceptual'noj oblasti «blagopoluchie 

cheloveka» v epohu cifrovizacii [The term system of the conceptual area 

"human well-being" in the era of digitalization] // Kachestvo zhizni: 

mezhdisciplinarnyj podhod: koll. monografiya / Otv. red. V.M. Monahov 

[Quality of life: an interdisciplinary approach: call. monograph / V.M. 

Monahov (ed.)]. – SPb.: Publishing house of Herzen University, 2020. Pp. 

109-114. (in Russian) 

165. Kiseleva L.S. Haj-h'yum tekhnologii v obshchestve budushchego: 

sushchnost' i naznachenie [High-Hume Technologies in the Society of the 

Future: Essence and Purpose] // «Obshchestvo 5.0»: paradoksy cifrovogo 

budushchego. VII Sadykovskie chteniya: materialy Mezhdunarodnoj 

nauchno-obrazovatel'noj konferencii [ociety 5.0: Paradoxes of the Digital 

Future. VII Sadykov Readings: Materials of the International Scientific and 

Educational Conference]. – Kazan, 2019. Pp. 94-101. (in Russian) 

166. Kiseleva L.S., Zabolotnikova A.A. «Intellektual'nost'» ekonomiki i 

konkurentosposobnost' stran ["Intelligence" of the economy and 

competitiveness of countries] // Matematicheskie metody i modeli v 

upravlenii, ekonomike i sociologii: sbornik nauchnyh trudov [Mathematical 

methods and models in management, economics and sociology: collection of 

scientific papers]. – Tyumen: Publishing House of TyumGNGU, 2014. Pp. 

153-159. (in Russian) 

167. Kislicyna O.A. Novoe global'noe dvizhenie: izmerenie progressa i 

kachestva zhizni (blagopoluchiya) [New global movement: measuring 

progress and quality of life (well-being)] // Problems of modern economics. 

2016.  № 3 (59). Pp. 81-86. (in Russian) 



290 
 

168. Kislicyna O.A. Izmerenie kachestva zhizni/blagopoluchiya: 

mezhdunarodnyj opyt [Measuring quality of life / well-being: international 

experience]. – Institute of Economics RAS, 2016. 62 p. (in Russian) 

169. Kozlova O.A., Gladkova T.V., Makarova M.N., Tuhtarova E.H. 

Metodicheskij podhod k izmereniyu kachestva zhizni regiona 

[Methodological approach to measuring the quality of life in the region] // 

Economy of Region. 2015. № 2. Pp.182-193. doi 10.17059/2015-2-15 (in 

Russian) 

170. Kozlovskiy V.V. Utraty i obreteniya sociologii  [Losses and gains of 

sociology] // Journal of Sociology and Social Anthropology. 1998. T.1. № 1. 

Pp.25-40. (in Russian) 

171. Kozlovskiy V.V., Braslavskij R.G. Civilizacionnye trendy social'nyh 

neravenstvo v sovremennyh obshchestvah [Civilizational trends of social 

inequality in modern societies] // Reforming Russia. 2018. № 16. Pp.80-103. 

DOI: 10.19181/ezheg.2018.4 (in Russian) 

172. Kozlovskiy V.V. Figurativnaya sociologiya Norberta Eliasa  

[Figurative Sociology of Norbert Elias] // Journal of Sociology and Social 

Anthropology. 2000. T.3. № 3. Pp.40-59. (in Russian) 

173. Kozlovskiy V.V. Propasti i mosty: vklad Pitirima Sorokina v 

mezhcivilizacionnyj dialog [Abyss and bridges: Pitirim Sorokin's 

contribution to the dialogue between civilizations] // Pitirim Sorokin i 

paradigmy global'nogo razvitiya XXI veka (k 130-letiyu so dnya rozhdeniya) 

[Pitirim Sorokin and the paradigms of global development of the XXI 

century (to the 130th anniversary of his birth)]. 2019. Pp. 7-10. (in Russian) 

174. Kozyreva P. M., Nizamova A.E., Smirnov A.I. Schast'e i ego 

determinanty (stat'ya 2) [Happiness and its determinants (article 2)] // 

Sociological studies. 2016. №. 1. Pp. 66-76. (in Russian) 

175. Kozyrev G.I. Social'nye process i izmeneniya [Social process and 

changes] // Sociological studies. 2005. № 3. Pp.113-119. (in Russian) 



291 
 

176. Kolesov V.I. Social'noe zdorov'e studentov [Social health of students] 

// Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. 2009. № 2. Pp.217-229. (in Russian) 

177. Kolmakov V.B. Cennost' zhizni v russkom pozitivizme. N.I. Kareev 

[The value of life in Russian positivism. N.I. Kareev] // Bulletin of the 

Voronezh State University. Series: Philosophy. 2017. № 3. Pp.37-56. (in 

Russian) 

178. Kolomiets O.V. Social'noe samochuvstvie kak social'no-

psihologicheskij fenomen [Social well-being as a socio-psychological 

phenomenon] // Bulletin of the Pridnestrovian University. Series: 

Humanities. 2013. № 1(43). Pp.140-144. (in Russian) 

179. Kostina E.Y. Social'noe blagopoluchie i social'naya bezopasnost' v 

usloviyah globalizacii sovremennogo obshchestva [Social well-being and 

social security in the context of globalization of modern society] // 

Universum: Obshchestvennye nauki [Universum: Social sciences]. 2015. № 

6(16). URL: http://7universum.com/ru/social/archive/item/2277 (accessed 

22.02.2020). (in Russian) 

180. Kravchenko S.A. Sociologicheskaya diagnostika M.K. Gorshkova: 

dostovernoe znanie o rossijskom obshchestve, prognozy ego budushchego 

[Sociological diagnostics M.K. Gorshkova: reliable knowledge about 

Russian society, forecasts of its future] // Polis. Political Studies. 2017. № 2. 

Pp.183-191. (in Russian) 

181. Kravchenko S. A. Igraizaciya rossijskogo obshchestva [Playing 

Russian society] // Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social sciences 

and modernity]. 2002. №. 6. Pp. 143-155. (in Russian) 

182. Kulikov L.V. Zdorov'e i sub"ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Health 

and subjective well-being of the individual / health psychology] // G.S. 

Nikiforov (ed.). – SPb.: Publishing house St.Petersburg University, 2000. 

Pp.405-442. (in Russian) 



292 
 

183. Kuchenkova A.V., Tatarova G.G. «Etap zhiznennogo cikla» kak 

determinanta sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti ["Stage of the life 

cycle" as a determinant of the subjective well-being of the individual] // 

Sociological studies. 2019. №8. Pp. 30-43. DOI: 

10.31857/S013216250006135-1 (in Russian) 

184. Kucher G.O. Figurativnaya teoriya N. Eliasa v sovremennom 

sociologicheskom diskurse [Figurative theory of N. Elias in modern 

sociological discourse] // Sovremennye issledovaniya social'nyh problem 

(elektronnyj nauchnyh zhurnal) [Modern studies of social problems 

(electronic scientific journal).]. 2013. №2 (22). DOI: 10.12731/2218-7405-

2013-2-3 (in Russian) 

185. Kahneman D., Diener E., Schwartz N. (Eds.) Well-being: The 

foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation. 

1995. 

186. Kahneman D.,  Sugden R. Experienced utility as a Standard of Policy 

Evaluation // Environmental & Resource Economics. 2005. Vol.32. Pp. 161-

181. doi:10.1007/s10640-005-6032-4. 

187. Kisseleva L. Le prix de la vie humaine dans le contexte des problèmes 

écologiques: approches et mèthodes d’évaluation // Actes du colloque franco-

russe “Developpement durable et sécurité environnementale: instruments 

réglementaires et économiques – aspects transfrontières” (Metz, 27 avril 

2010). Metz: Université Paul Verlaine, 2010. 

188. Kiseleva L.S., Strielkowski W. Economic analysis of happiness, 

wellbeing and health: A Tyumen region case study   // Actual Problems of 

Economics. 2014. № 11. Pp. 245-254.  

189. Kiseleva L. Leadership in the Era of High-Hume  // Proceedings of the 

2nd International Conference on Entrepreneurial and Sustainable Academic 

Leadership (ESAL 2018). Springer Proceedings in Business and Economics. 

2019. Pp. 75-82.   



293 
 

190. Kiseleva L. Leading Dominants of the Subjective Well-Being: A Case 

Study of the Tyumen Region // Proceedings of the 6nd International 

Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL-6-2019). 

Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research, Vol. 441. 2019. Pp.11-18. 

191. Kiseleva L. Linguoculturological Analysis of the Concept of “Health” 

// Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016. Vol.7 (3), S1, Pp. 291-

295. 

192. Kiseleva L. Health as an economic resource in the cjntext of 

contemporary theories // Czech Journal of Social Sciences, Business and 

Economics. 2013. T.2. № 3. Pp. 62-71. 

193. Kiseleva L. Russia and the world: demographic aspects of 

development // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. 

2014. № 3. Pp. 17-25. 

194. Kalmijn W., Veenhoven R. Measuring inequality of happiness in 

nations: In search for proper statistics // Journal of Happiness Studies.  2005.  

Т. 6.  №. 4.  Pp. 357-396. 

195. Kloep M., Hendry L.B., Saunders D. A New Perspective on Human 

Development // Conference of the International Journal of Arts and Sciences. 

2009. T.1. No.6. Pp. 332-343. 

196. Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of 

political economy. 1991. Vol. 99. P. 483–499. 

197. Lapuhina M.V. Schast'e kak dominanta rossijskoj mental'nosti 

[Happiness as the dominant of the Russian mentality] // Analitika 

kul'turologii [Analytics of cultural studies]. 2010. № 16. Pp. 1-3. (in Russian) 

198.  Levchenko V.V. Pozitivnaya psihologiya [Positive psychology]. – 

M.: FLINTA, 2014. 258 p. (in Russian) 

199. Levit L.Z. Schast'e i smysl: diskutiruya s M.Seligmanom [Happiness 

and meaning: discussing with M. Seligman] // Izvestiya Saratovskogo 

universiteta. Nov. ser. Ser.  Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya 



294 
 

razvitiya [Izvestiya Saratov University. New ser. Ser. Acmeology of 

education. Developmental psychology.]. 2015. T.4. Vyp. 1 (13). Pp. 25-27. 

(in Russian) 

200. Linde A.N. Podhod Y. Habermasa k teoreticheskomu izucheniyu 

politicheskoj kommunikacii [J. Habermas's approach to the theoretical study 

of political communication] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. 

Filosofiya [Bulletin of Moscow University. Series 7. Philosophy]. 2015. № 5. 

Pp. 91-104. (in Russian) 

201. Lobova V. A. Pokazateli cennostno-smyslovoj sfery v kontekste 

sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti u zhitelej severnogo regiona 

[Indicators of the value-semantic sphere in the context of the subjective well-

being of the individual among the inhabitants of the northern region] // 

Vestnik ugrovedeniya [Bulletin of Ugric Studies]. 2015. №. 3 (22). (in 

Russian) 

202. Logunova L.Y., Utkina A.N. Blagopoluchie cheloveka v kontekste 

zhizneobespecheniya [Human well-being in the context of life support] // 

Blagopoluchie cheloveka v mnogoobrazii nauchnyh podhodov: pod obshch. 

red. N.A. Gafner [Human well-being in a variety of scientific approaches: 

O.N. Gafner (ed.)]. – Zapadnyj, 2018. Pp.57-99. (in Russian) 

203. Luk'yanova N.A., Fell E.V., Sibers J.I. Dinamika konstruirovaniya 

obrazov budushchego: issledovanie problemy [Dynamics of constructing 

images of the future: research of the problem] // Vestnik nauki Sibiri 

[Bulletin of Science of Siberia]. 2015. №2 (17). Pp. 37-46. (in Russian) 

204. Mareeva S.V. Zony sub"ektivnogo blagopoluchiya i neblagopoluchiya 

v rossijskom obshchestve [Zones of subjective well-being and disadvantage 

in Russian society] // Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya [Bulletin of 

RUDN. Series: Sociology]. 2018. T.18. № 4. Pp.695-707. (in Russian) 

205. Martazanov K.M. Social'nyj process kak ob"ekt filosofsko-

kul'turologicheskogo analiza [Social process as an object of philosophical 

and cultural analysis] // Bulletin of the Adyghe State University. Series 1: 



295 
 

Regional studies: philosophy, history, sociology, legal practice, political 

science, cultural studies. 2008. № 8. Pp. 61-65. (in Russian) 

206. Martinelli A. Global'naya modernizaciya: Pereosmyslyaya proekt 

sovremennosti / Per. s angl. O.V. Malec, A.V. Rezaeva [Global 

modernization: Rethinking the project of modernity / translation from 

English  O.V. Malets, A.V. Rezaev]. – SPb.: Publishing house St.Petersburg 

University, 2006. 230 p. (in Russian) 

207. Martinchik A.N. Indeksy kachestva pitaniya kak integral'noj ocenki 

raciona pitaniya [Nutrition quality indices as an integral assessment of the 

diet] // Voprosy pitaniya [Nutrition issues]. 2019. T.88. №3. Pp.5-12. (in 

Russian) 

208. Martynenko T.S. Global'naya sociologiya G. Terborna: teoriya 

social'nyh neravenstv [Terborn's Global Sociology: Theory of Social 

Inequalities] // Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. 

Political science. 2015. № 1(29). Pp. 185-195. DOI 

10.17223/1998863H/29/20 (in Russian) 

209. Merzlyakova I.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovy 

sociologicheskogo analiza social'nogo blagopoluchiya naseleniya regiona: 

Avtoref. dis…k.soc.n./ I.V. Merzlyakova [Theoretical and methodological 

foundations of sociological analysis of social well-being of the population of 

the region: Author's abstract. dis ... candidate of social sciences]; Altai State 

Universit. – Barnaul, 2007. 19 p. (in Russian) 

210. Merzlyakova I.V. Social'noe blagopoluchie naseleniya regiona: 

metodologiya i metodika issledovaniya [Social well-being of the region's 

population: methodology and research methodology]. – Chita: Transbaikal 

State Humanitarian Pedagogical University, 2009. 204 p. (in Russian) 

211. Merzlyakova I.V. Social'nye regulyatory blagopoluchiya cheloveka i 

obshchestva [Social regulators of human well-being and society] // 

Gumanitarnyj vector [Humanitarian vector]. 2010. № 1. Pp.179-187. (in 

Russian) 



296 
 

212. Merzlyakova I.V. Social'noe samochuvstvie i social'noe nastroeniya  

srednego goroda v sovremennom rossijskom obshchestve (na primere goroda 

Chajkovskij):  Avtoref. dis…k.soc.n. / I.V. Merzlyakova [Social well-being 

and social mood of an average city in modern Russian society (on the 

example of the city of Tchaikovsky): Author's abstract. dis ... candidate of 

social sciences.]; Perm State Technical University. – Perm, 2006. 28 p. (in 

Russian) 

213. Midov A.Z. Differenciaciya regionov Rossii po urovnyu 

strategicheskih konkurentnyh preimushchestv: metodologicheskie podhody i 

strategicheskij analiz [Differentiation of Russian regions by the level of 

strategic competitive advantages: methodological approaches and strategic 

analysis] // Management consulting. 2018. №7. Pp. 165-173. DOI 

10.22394/1726-1139-2018-7-165-173. (in Russian) 

214. Mishutina E.A. Social'no-filosofskij analiz schast'ya: Avtoref. 

dis…k.f.n./ E.A. Mishutina [Socio-philosophical analysis of happiness: 

Author's abstract. dis ... Ph.D.]; South Russian State Technical University. – 

Novocherkassk, 2009. 32 p. (in Russian) 

215. Molotilina A.G. Rol' «schast'ya» v formirovanii imidzha territorii 

[The role of "happiness" in the formation of the image of the territory] // 

Problemy i perspektivy sovremennoj nauki [Problems and prospects of 

modern science]. 2014. Pp. 140-146. (in Russian) 

216. Morev M.V., Kaminskij V.S. Social'nye processy: klassicheskaya 

teoriya i sovremennaya aktual'nost' [Social processes: classical theory and 

contemporary relevance] // Voprosy territorial'nogo razvitiya [Questions of 

territorial development]. 2016. Issue 3 (33). Pp.1-13. (in Russian) 

217. Mochalov M.A. Preimushchestva vybora strategii razvitiya 

predpriyatiya na osnove fasetnoj klassifikacii [Advantages of choosing an 

enterprise development strategy based on facet classification] // Nauka, 

obrazovanie i kul'tura [Science, Education and Culture]. 2018. №1(25). Pp. 

55-56. (in Russian) 



297 
 

218. Muratova K.D. Svedberg R. Vozmozhno li sociologicheskoe ponyatie 

interesa [Is it possible for a sociological concept of interest] // Social'nye i 

gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11: 

Sociologiya. Referativnyj zhurnal [Social and humanitarian sciences. 

Domestic and foreign literature. Series 11: Sociology. Abstract journal]. 

2006. № 3. Pp. 52-60. (in Russian) 

219. Land K.C. 1983. Social indicators // Annual Review of Sociology. 

1983. Vol. 9. Pp. 1-26. 

220. Layard R. Happiness: Lessons from a New Science. New York: 

Penguin, 2005. 

221. Lepper L., McAndrew S. Developments in the Economy of Well-

being. Treasury Working Papers. No.4 

222. Lim C. Religion, Time Use, and Affective Well-Being // Sociological 

Science. 2016. № 3. P. 685-709. 

223. Lyubomirsky S., King L., Diener E. The benefits of frequent positive 

affect: Does happiness lead to success? // Psychological Bulletin. 2005. 

Vol.131, pp. 803-855.  

224. Madsen E., Tunney R., Fieldman G., Plotkin H., Dunbar R., 

Richardsjn J.-M. Kinship and altruism: A cross-cultural experimental study // 

British Journal of Psychology. 2010. Issue 2. P. 339-359. 

https://doi.org/10.1348/000712606X129213 

225. McCulloch W.S., Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in 

nervous activity //The bulletin of mathematical biophysics. 1943. Т. 5. №. 4.  

С. 115-133. 

226.  McGillivray M., Clarke M. Human Well-being: Concepts and 

Measures/ In: Understanding Human Well-being (eds. McGillivray M., 

Clarke M.). – Helsinki: UNI Wider, 2006. 

227. McGregor A., Coulthard S., Camfield L. Measuring what matters: The 

role of well-being methods in development policy and practice. 2015. 

https://doi.org/10.1348/000712606X129213


298 
 

228. MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectivism or 

Sobjectivism? // Journal of Happiness Studies. 2015. № 16 (4). Pp. 1073–

1089. 

229. Michalos A. C. Multiple discrepancies theory (MDT) // Social 

indicators research. 1985.  Т. 16.  №. 4. С. 347-413. 

230. Michalos A.C., Zumbo B.D. Criminal Victimization and the Quality 

of Life // Social Indicators Research. 2000. Vol. 50. Pp. 1815-1831. 

231. Michalos A. C., Orlando J. A. Quality of life of some under-

represented survey respondents: Youth, aboriginals and unemployed //Social 

Indicators Research. 2006.  Т. 79.  №. 2. С. 191-213. 

232. Nazarov A.G. Klassifikaciya i sistematizaciya strategij razvitiya 

promyshlennyh predpriyatij [Classification and systematization of strategies 

for the development of industrial enterprises] // Vestnik RGGU. Seriya: 

Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Vestnik RGGU. Series: Economics. Control. 

Right]. 2019. №2. Pp.102-116. DOI:10.28995/2073-6304-2019-2-102-116 

(in Russian) 

233. Nesterova O.A., Pozharnickaya O.V. Ocenka blagosostoyaniya s 

pozicii ustojchivogo chelovecheskogo razvitiya: vozmozhnosti 

mezhdunarodnyh indeksov [Assessment of welfare from the perspective of 

sustainable human development: the possibilities of international indices] // 

Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Issues of innovative economics]. 2018. 

T.8. № 3. Pp. 335-348. (in Russian) 

234. Neyaskina Y.Y., Mazurkevich A.V. Vzaimosvyaz' sub"ektivnogo 

kachestva zhizni i vremennoj perspektivy lichnosti [The relationship between 

the subjective quality of life and the temporal perspective of the individual] // 

Vestnik KRAUNC. Gumanitarnye nauki [Vestnik KRAUNC. Humanitarian 

sciences]. 2014. № 1(23). Pp. 97-99. (in Russian) 

235. Nikolaeva P.S. Genezis nauchnyh idej o kachestve zhizni naseleniya 

[Genesis of scientific ideas about the quality of life of the population] // 

Vestnik NGIEI. 2016. №. 1 (56). Pp. 83-87. (in Russian) 



299 
 

236. Novikova L. I., Sizemskaya I. N. Ocherk russkoj filosofii istorii: 

antologiya [Essay on Russian philosophy of history: anthology]. – IFRAN, 

1996. (in Russian) 

237. Noskova A.V. Pitanie kak ob"ekt sociologii i marker social'nogo 

neravenstva [Nutrition as an object of sociology and a marker of social 

inequality] // Vestnik Instituta sociologii [Bulletin of the Institute of 

Sociology]. 2015. № 3(14). Pp. 50-64. (in Russian) 

238. Narayan U. Dislocating cultures: Identities, traditions, and third world 

feminism. – Routledge, 2013. 

239. Nelson A., Cooper C. L., Jackson P. R. Uncertainty amidst change: 

The impact of privatization on employee job satisfaction and well‐being // 

Journal of Occupational and Organizational psychology. 1995. Т. 68.  №. 1.  

С. 57-71. 

240. Oswald A.J. Happiness and Economic Perfomance // The Economic 

Journal. 1997. Vol.107. no.445. November. Pp.1815-1831. 

241. Oswald A. Emotional Prosperity and the Stiglitz Commission. 

Warwick Business School, December. 2010. 

242. Ovsyannikov V.G. V.Y. El'meev – osnovatel' koncepcii prikladnoj 

sociologii v SPbGU [V. Y. Elmeev - the founder of the concept of applied 

sociology at St. Petersburg State University] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo 

universiteta. Sociologiya [Bulletin of St. Petersburg University. Sociology]. 

2018. T.11. Issue.1. Pp.12-19. (in Russian) 

243. Osodoeva O.A. Podhody k razrabotke social'no-ekonomicheskogo 

razvitiya regiona [Approaches to the development of socio-economic 

development of the region]  // Ekonomika, statistika i informatika 

[Economics, statistics and informatics]. 2011. №2. Pp. 94-96. (in Russian) 

244. Ohotskij E.V., Bogucharskaya V.A. Social'noe gosudarstvo i 

social'naya politika sovremennoj Rossii: orientaciya na rezul'tat [Social state 

and social policy of modern Russia: focus on results] // Trud i social'nye 



300 
 

otnosheniya [Labor and social relations]. 2012. №5 (95). Pp.30-44. (in 

Russian) 

245. Pavlova I.A., Monastyrnyj E.A., Gumennikov I.V., Barysheva G.A. 

Rossijskij indeks blagopoluchiya starshego pokoleniya: metodologiya, 

metodika, aprobaciya [Russian index of well-being of the older generation: 

methodology, methodology, approbation] // Zhurnal issledovanij social'noj 

politiki [Journal of Social Policy Research]. 2018. № 16.Pp. 23-36. (in 

Russian) 

246. Perelygina E.B., Zotova O.Y. Obrazovanie kak istochnik 

psihologicheskogo blagopoluchiya lichnosti [Education as a source of 

psychological well-being of the individual]// Chelovecheskij capital [Human 

capital]. 2017. № 1(97). Pp. 3-5. (in Russian) 

247. Petrenko M.S., Dukart S.A. Kriterii social'nogo blagopoluchiya: 

universalizm i problemy sociokul'turnogo izmereniya [Social well-being 

criteria: universalism and problems of sociocultural dimension] // Vektory 

blagopoluchiya: ekonomika i socium [Vectors of well-being: economy and 

society]. 2019. №3 (34). Pp. 79-90. (in Russian) 

248. Petrovskaya Y.A. Faktory social'nogo blagopoluchiya kak nauchnaya 

problema [Factors of social well-being as a scientific problem] // Vestnik 

Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye 

nauki [Bulletin of Nizhny Novgorod Universityby N.I. Lobachevsky. Series: 

Social Sciences]. 2014. №. 4 (36). Pp. 137-143. (in Russian) 

249. Pivovarova M.A. Neekonomicheskie aspekty ekonomicheskogo rosta 

[Non-economic aspects of economic growth] // Nauchnye trudy Vol'nogo 

ekonomicheskogo obshchestva Rossii [Scientific works of the Free 

Economic Society of Russia]. 2014. T.181. Pp.145-149. (in Russian) 

250. Pomigueva E.A. Problema informacionnogo neravenstva: osnovnye 

aspekty [The problem of information inequality: main aspects] // 

Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij 



301 
 

[International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2015. № 12. 

T. 9. Pp. 1731-1734. (in Russian) 

251. Popov E.A. Social'noe blagopoluchie cheloveka v nauchnom diskurse 

[Social well-being of a person in scientific discourse] // Sociologiya v 

sovremennom mire: nauka, obrazovanie, tvorchestvo [Sociology in the 

modern world: science, education, creativity].  2010. №. 2. Pp. 16-23. (in 

Russian) 

252. Problemy formirovaniya effektivnoj social'no orientirovannoj modeli 

hozyajstvennogo razvitiya Rossii / pod red. G.B. Klejnera, S.I. Berlina, H.A. 

Konstantinidi [Problems of forming an effective socially oriented model of 

economic development in Russia / ed. G.B. Kleiner, S.I. Berlin, H.A. 

Konstantinidi.]. – Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of 

Internal Affairs, 2014. 291 p. (in Russian) 

253. Prostranstvo goroda dlya cheloveka. Issledovanie urovnya i dinamiki 

gradostroitel'nogo razvitiya krupnejshih megapolisov mira [The space of the 

city for a person. Study of the level and dynamics of urban development of 

the largest megacities in the world] [Electronic resource] // URL: 

https://www.pwc.ru/ru/publications/city-space/smart-cit-full.pdf (accessed 

02.09.2020). (in Russian) 

254. Procukovich E.P. Sub"ektivnoe blagopoluchie kak psihicheskoe 

sostoyanie [Protsukovich E.P. Subjective well-being as a mental state] // Mir 

nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of science, culture, education]. 2012. № 

1(32). Pp. 203-204. (in Russian) 

255. Pytkin A.N., Klimenkov G.V. Kachestvo zhizni, zdorov'e i 

blagopoluchie s pozicii chelovecheskogo potenciala i chelovecheskogo 

kapitala [Quality of life, health and well-being from the perspective of human 

potential and human capital] // Vestnik UGAES. Nauka. Obrazovanie. 

Ekonomika. Seriya: Ekonomika [Vestnik UGAES. The science. Education. 

Economy. Series: Economics.]. 2012. T. 10. № 1. S.35-41. (in Russian) 



302 
 

256. Park J., Joshanloo M., Scheifinger H. Predictiors of life satisfaction in 

a large nationally representative Japanese sample // Social Sciences 

Research. 2019. No.82. Pp.45-58. 

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.03.016 

257. Pedersen D. Political violence, ethnic conflict, and contemporary 

wars: broad implications for health and social well-being // Social Science  & 

Medicine. 2002. Vol.55. Issue 2. July. Ph.175-190. doi:10.1016/S0277-

9536(01)00261-1 

258. Petersen C., Park N., Seligman M. Orientations to happiness and life 

satisfaction: the full life versus the empty life // Journal of  Happiness 

Studies. 2005. Vol. 6. Issue 1. P. 25-41. 

259. Pontin E., Schwannauer M., Tai S., Kinderman P. A UK validation of 

a general measure of subjective well-being: the modified BBC subjective 

well-being scale (BBC-SWB) // Health and Quality of Life Outcomes. 2013. 

URL: http://www.hqlo.com/content/11/1/150 

260. Quoidbach J. Pourquoi les gens heureux vivent-ils plus longtemps? – 

Paris: Dunod, 2010. 223 p. 

261. Rat T., Harter D. Pyat' elementov blagopoluchiya: Instrumenty 

povysheniya kachestva zhizni [Five elements of well-being: Tools to 

improve the quality of life: translation from English]- M.: Alpina Publishers, 

2011. 148 p. (in Russian) 

262. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 13.02.2019 N 207-r «Ob 

utverzhdenii Strategii prostranstvennogo razvitiya Rossijskoj Federacii na 

period do 2025 goda» [Order of the Government of the Russian Federation of 

13.02.2019 N 207-r "On approval of the Strategy for the spatial development 

of the Russian Federation for the period up to 2025"] [Electronic resource] 

[Elektronnyj resurs] // URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/ (accessed 11.09.2020). (in 

Russian) 

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.03.016
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00261-1
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00261-1
http://www.hqlo.com/content/11/1/150


303 
 

263. Rafikova A.R., Loseva I.I. Kachestvo zdorov'ya kak imidzh 

gosudarstva [Health quality as the image of the state] // Uwarunkowania 

rozwoju turystyki w miescie / pod red. Michala Lisowskiego. – Bialystok: 

Wyzsza Szkola Menedzerska, 2010.  Pp. 35–43. (in Russian) 

264. Reznik T.E., Reznik Y.M. Zhiznennye strategii lichnosti [Personal life 

strategies] // Sociological studies. 1995. №12. Pp.100-105. (in Russian) 

265. Rejting ustojchivogo razvitiya gorodov Rossii za 2016 god [Rating of 

sustainable development of cities in Russia for 2016]. Issue 5. – Moscow: 

SGM Rating Agency, 2016. 45 p. URL: 

https://www.agencysgm.com/projects/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%8

8%D1%8E%D1%80%D0%B0-2016.pdf (accessed 31.07.2020) (in Russian) 

266. Rejting ustojchivogo razvitiya gorodov Rossii za 2018 god [Rating of 

sustainable development of cities in Russia for 2018]. Issue 7. – Moscow: 

SGM Rating Agency, 2018. 40 p. URL: https://u.to/W1PTGg (accessed 

31.07.2020) (in Russian) 

267. Rist D.M. Plotin: put' k real'nosti / per. s angl. I.V. Berestova i E.V. 

Afonasina [Plotinus: the path to reality / trans. from English. I.V. Berestova 

and E.V. Afonasin]. – SPb.: Publishing house by Oleg Abyshko, 2005. URL: 

https://nsu.ru/classics/plato/rist.htm (accessed 31.07.2020). (in Russian) 

268. Rykun A.Y. «Sub"ektivnaya» storona sociologii ["Subjective" side of 

sociology] // Bulletin of the Tomsk State University. 1999. № 267. Pp. 33-

37. (in Russian) 

269. Riff C.D., Keyes C.L. The structure of psychological well-being 

revisited // Journal of Personality and Social Psychology. 1995. T.69. № 4. 

P.719. 

270. Rostamalizadeh V., Saliani M., Seyyedzadeh M. Sociological Study 

of Well-being: Definition of Good Quality of life and its Dimensions 

according to the Attitude of Rural People of Shabestar // International Journal 

of Social Sciences. 2014. Vol.4. No.4. Pp. 1-8. 



304 
 

271. Ryan R. M., Deci E. L. (2001). On happiness and human potentials: A 

review of research on hedonic and eudaimonic well-being // Annual review 

of psychology. 2001. Vol. 52(1), pp. 141-166. 

272. Salvador-Carulla L., Lucas R., Ayuso-Mateos J.L., Miret M. Use of 

the terms “Wellbeing” and “Quality of Life” in health sciences: A conceptual 

framework // European  Journal Psychiatry. Vol. 28. № 1. P. 50-65. 

273. Sharpe A. A survey of indicators of economic and social well-being. 

Background paper prepared for Canadian Policy Research Networks. 1999. 

Ottawa, Ontario. 

274. Seligman M. E.  Authentic Happiness: Using the New Positive 

Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: 

Free Press/Simon and Schuster. 2002. 

275. Seligman M. E. P. Flourish: A visionary new understanding of 

happiness and well-being. – Simon and Schuster, 2012. 

276. Smith J. P. Healthy bodies and thick wallets: the dual relation between 

health and economic status // The journal of economic perspectives: a journal 

of the American Economic Association. 1999. Vol. 13(2). 144. 

277. Stegeman M. The relation between health and weelbeing. University 

of Twenty, 2014. 48 p. 

278. Sternberg R. J. The triarchic theory of successful intelligence. – The 

Guilford Press, 2018. 

279. Stevenson B., Wolfers J. The Paradox of Declining Female 

Happiness. American Economic Journal: Economic Policy. 2009. Vol.1. No. 

2. Pp.190-255. 

280. Steptoe A., Wardle J., Marmot M. Positive Affect and Health-Related 

Neuroendocrine, Cardiovascular, and Inflammatory Processes.  // 

Proceedings of the National Academy of Science of the United States. 2008. 

Vol.102. No 18. Pp. 6508-6512. 



305 
 

281. Stone A., Schwartz J., Broderick J., Deaton A.A snapshot of the age 

distribution of psychological well-being in the United States. Edited by D. 

Kahneman. Prinston University, Prinston, 2010, April. doi: 10/1073/. 

282. Savchenko T.N., Golovina G.M. Modelirovanie udovletvorennosti 

zhizn'yu [Life satisfaction modeling] // Uroven' zhizni naseleniya regionov 

Rossii [Living standards of the population of Russian regions]. 2010. № 1. 

Pp.50-58. (in Russian) 

283. Sal'nikova D.V. Modelirovanie vzaimosvyazi mezhdu sub"ektivnym 

ekonomicheskim blagopoluchiem grazhdan i podderzhkoj institutov 

social'nogo gosudarstva v stranah ES [Modeling the relationship between the 

subjective economic well-being of citizens and the support of social state 

institutions in the EU] // Prikladnaya ekonometrika [Applied Econometrics]. 

2014. № 33(1). Pp.71-84. (in Russian) 

284. Semenova T.V. Cennostno-smyslovye harakteristiki predstavlenij o 

muzhskom i zhenskom schast'e  [Value-semantic characteristics of ideas 

about male and female happiness] // Fundamental research. 2014. № 6. 

Pp.1067-1073. (in Russian) 

285. Sidorina T.Y. Gosudarstvo vseobshchego blagosostoyaniya: ot utopii 

k krizisu [The Welfare State: From Utopia to Crisis]. – M.: RGGU, 2013. 

349 p. (in Russian) 

286. Sidorov P.I. Ot mental'noj ekologii k mental'noj medicine [From 

mental ecology to mental medicine] //Human Ecology. 2013. № 1. Pp.33-38. 

(in Russian) 

287. Simakina M.A. Transformaciya kachestva zhizni v informacionnom 

obshchestve [Transformation of the quality of life in the information society] 

// Sovremennye issledovaniya social'nyh problem [Modern studies of social 

problems]. 2012. № 3 (11). (in Russian) 

288. Sinicyn V.P. Razoblachennoe vremya (o sushchnosti vremeni)  

[Revealed time (about the essence of time)] [Electronic resource] // URL: 

http://geo13.ru/media/data/time_2.pdf (accessed 31.07.2020). (in Russian) 



306 
 

289. Smoleva E.O. Faktory schast'ya i udovletvorennosti zhizn'yu 

naseleniya regiona: sociologicheskij aspect [Factors of happiness and 

satisfaction with the life of the population of the region: sociological aspect] 

// Problemy razvitiya territorii [Problems of territory development]. 2016. 

Issue 6(36). Pp. 76 - 126. (in Russian) 

290. Smoleva E.O, Morev M.V. Kachestvo zhizni i cennostnye orientacii 

naseleniya regiona  [Quality of life and value orientations of the population 

of the region] // Problemy razvitiya territorii [Problems of territory 

development]. 2015. Issue 6 (80). Pp. 108-126. (in Russian) 

291. Smoleva E.O., Morev M.V. Udovletvorennost' zhizn'yu i uroven' 

schast'ya: vzglyad sociologa: monografiya [Life satisfaction and the level of 

happiness: a sociologist's view: monograph.]. – M.: Vologda: ISERT RAN, 

2018. 164 p. (in Russian) 

292. Sovremennaya sociologiya: klyuchevye napravleniya i vektory 

razvitiya: nauchnaya monografiya / pod obshch. red. N.G. Osipovoj 

[Contemporary sociology: key directions and vectors of development: 

scientific monograph / ed. N.G. Osipova]. – Moscow: Kanon+, 2018.  400 p. 

(in Russian) 

293. Social'naya stratifikaciya rossijskogo obshchestva / otv. redaktor 

d.filos. n., prof. Golenkova Z.T [Social stratification of Russian society 

Golenkova Z.T. (ed.)]. – Moscow: Institute of Sociology RAS, 2003. 365 p. 

(in Russian) 

294. Sovremennye teorii social'nogo blagopoluchiya [Modern theories of 

social well-being] /  N.A. Grik. – Tomsk: TUSUR, 2013. 110 p. (in Russian) 

295. Sorokin P. Sociologicheskij progress i princip schast'ya [Sociological 

progress and the principle of happiness] // Chelovek. Civilizaciya. 

Obshchestvo [Man. Civilization. Society]. – M., 1992. P. 511. (in Russian) 

296. Schast'e v Rossii: monitoring [Happiness in Russia: monitoring] // 

Press release No. 3942. 25.04. 2019 [Electronic resource] // https://wciom.ru/ 

(accessed 10.11.2019). (in Russian) 



307 
 

297. Sagatovskij V. N. Est' li vyhod u chelovechestva [Is there a way out 

for humanity] // SPb.: Petropolis. 2000. T. 148. (in Russian) 

298. Sochivko D.V., Chubich V.E. Psihodinamika udovletvorennosti 

zhizn'yu i perezhivaniya schast'ya [Psychodynamics of life satisfaction and 

happiness experiences] // Prikladnaya yuridicheskaya psihologiya [Applied 

legal psychology]. 2013. № 3. Pp. 59-67. (in Russian) 

299. Spicyna L.Y., Spicyn V.V. Ocenka kompleksnoj effektivnosti 

social'no-ekonomicheskogo blagopoluchiya naseleniya dlya celej 

gosudarstvennogo regulirovaniya [sessment of the integrated effectiveness of 

the socio-economic well-being of the population for the purposes of state 

regulation] // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: 

theory and practice]. 2015. № 16. Pp.16-23. (in Russian) 

300. Stanovoj hrebet toplivnoj ekonomiki Rossii [The backbone of the fuel 

economy of Russia] // Rossijskaya municipal'naya praktika [Russian 

municipal practice]. December 2017 - January 2018. Pp. 28-30. (in Russian) 

301. Storchevoj M.A. Ieremiya Bentam [Jeremiah Bentham] [Electronic 

resource] // URL: http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/bentham/lectures/bentham_l1.txt&na

me=bentham&img=lections.jpg (accessed 30.07.2020). (in Russian) 

302. Styrov M. M., Tihomirova V. V. Duhovno-nravstvennoe 

blagopoluchie naseleniya Respubliki Komi: strategiya razvitiya [Spiritual 

and moral well-being of the population of the Komi Republic: development 

strategy] // Chasopis ekonomіchnih reform. 2015. №. 4. Pp. 114-121. (in 

Russian) 

303. Suwalko A.S. Emocional'nyj kapitalizm: kommercializaciya chuvstv 

[Emotional Capitalism: Commercializing Feelings]: preprint WP20/2013/05 / 

A.S. Suwalko; Higher School of Economics, 2013. 48 p. (in Russian) 

304. Shamionov R.M. Sub’ektivnoe blagopoluchie lichnosti [Subjective 

well-being of the individual]. – Saratov: Publishing house "Scientific book", 

2008. 296 p. (in Russian) 



308 
 

305. Shamionov R.M. Etnopsihologicheskie determinanty vzaimosvyazi 

social'noj aktivnosti i sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti 

[Ethnopsychological determinants of the relationship between social activity 

and subjective well-being of the individual] // Vestnik RGNF. 2014. № 1. 

Pp.134-146. (in Russian) 

306. Shilova V.A. Sub"ektivnye ocenki blagopoluchiya: teoreticheskie 

osnovaniya, metodologicheskie podhody k izmereniyu, rezul'taty 

issledovaniya [Subjective assessments of well-being: theoretical foundations, 

methodological approaches to measurement, research results] // 

Sociologicheskaya nauka i social'naya praktika [Sociological Science and 

Social Practice.]. 2019. № 3. Pp.136-150. (in Russian) 

307. Shmatova Y.E., Morev M.V. Izmerenie urovnya schast'ya: literaturnyj 

obzor rossijskih i zarubezhnyh issledovanij [Measuring the level of 

happiness: a literature review of Russian and foreign studies] // 

Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic 

and social changes: facts, trends, forecast]. 2015. №3(39). Pp. 141-162. DOI: 

10.15838/esc/2015.3.39.11 (in Russian) 

308. Shopenko A.D. Konceptual'nye osnovaniya social'noj riskologii 

tranzitivnogo obshchestva [Conceptual foundations of social riskology of a 

transitive society] // Izvestia of Herzen University. 2010. № 120. Pp. 307-

314. (in Russian) 

309. Shtompka P. Sociologiya. Analiz sovremennogo obshchestva: per. s 

pol'sk. S.M. Chervonnoj [Sociology. Analysis of modern society: trans. from 

Polish CM. Chervonnoy] – M.: Logos, 2005. 664 p. (in Russian) 

310. Shchekotin E. V., Myagkov M. G., Gojko V. L., Kashpur V. V., 

Kovarzh G. Y. Sub"ektivnaya ocenka (ne) blagopoluchiya naseleniya 

regionov RF na osnove dannyh social'nyh setej [Subjective assessment of the 

(un) well-being of the population of the regions of the Russian Federation 

based on data from social networks] // Monitoring of public opinion: 

economic and social changes. 2020. № 1. Pp. 78-116. URL: 



309 
 

https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.05. (accessed 03.09.2020) (in 

Russian) 

311. Shchekotin E.V. Problema blagopoluchiya v turbulentnom sociume: 

aspekt bezopasnosti [The problem of well-being in a turbulent society: the 

security aspect] // Bulletin of Science of Siberia. 2017. № 4(27). P. 80-88. (in 

Russian) 

312. Shcherbakovskij G.Z., Markova-Murashova S.A., Biktasov O.K., 

Il'ichev V.V. Klassifikaciya i tipologizaciya kak metodologicheskie 

procedury teoretiko-pravovyh issledovanij [Classification and typology as 

methodological procedures for theoretical and legal research] // Bulletin of 

the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

2016. № 1. Pp. 67-73. (in Russian) 

313. Shchetkina I.A. Kachestvo zhizni kak pokazatel' social'nogo razvitiya 

regiona [Quality of life as an indicator of social development of the region] // 

Uchenye zapiski ZabGU [Scientific letters of ZabGU]. 2013. Pp.178-183. (in 

Russian) 

314. Tatarkevich V. O schast'e i sovershenstve cheloveka / per. s pol'skogo 

L.V. Konovalovoj [On the happiness and perfection of man / per. from Polish 

L.V. Konovalova]. – Moscow: Progress. 1981. (in Russian) 

315. Terelyanskij P.V., Kuznecov N.V., Ekimova K.V., Luk'yanov S.A. 

Transformaciya obrazovaniya v cifrovuyu epohu [Transformation of 

Education in the Digital Age] // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz 

[Management: Practice and Analysis]. 2018. № 22(6). Pp.36-43. (in Russian) 

316. Trynov D. V. Metodologicheskie aspekty issledovaniya obraza 

budushchego v kontekste stanovleniya grazhdanskoj kul'tury 

[Methodological aspects of studying the image of the future in the context of 

the formation of civil culture] // Sociologiya i obshchestvo: global'nye 

vyzovy i regional'noe razvitie [Sociology and society: global challenges and 

regional development]. 2012. Pp. 3047-3052. (in Russian) 



310 
 

317. Thorzhevskaya L.V., Boldyreva T. A., Fedorova M.N. 

Kommunikativnaya kompetenciya v strukture sub"ektivnogo blagopoluchiya 

pozhilyh lyudej [Communicative competence in the structure of the 

subjective well-being of older people] // Vestnik Orenburgskogo 

gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University]. 

2019. № 1(219). Pp.103-110. (in Russian) 

318. Tsagolov G.N. Kakaya ekonomika vedet k schast'yu? [Which 

economy leads to happiness?] // Scientific works of the Free Economic 

Society of Russia. 2014. T.181. Pp. 26-39. (in Russian) 

319. Tsapenko I. P. Sub"ektivnoe blagopoluchie naseleniya i emigraciya 

[ubjective well-being of the population and emigration] // World economy 

and international relations. 2015. № 4. Pp.23-36. (in Russian) 

320. Tsiplakova Y.V. Strategiya zhiznennogo mira [Lifeworld strategy]. – 

Yekaterinburg: Ural State University, 2007. 134 p. (in Russian) 

321. Tausig M. The Sociology of Work and Well-Being // Handbook of the 

sociology of mental health. – Dordrecht: Springer, 2013. P. 433-455. 

322. Taylor D. Wellbeing and Welfare: A Psychosocial Analysis of Being 

Well and Doing Well Enough // Journal of Social Policy. 2011. T.40. No.4. 

Pp.777-794. 

323. Tsai J. L. et al. Learning what feelings to desire: Socialization of ideal 

affect through children's storybooks //Personality and Social Psychology 

Bulletin. 2007. Т. 33. №. 1. С. 17-30. DOI: 10.1177/0146167206292749. 

324. Ukaz Prezidenta RF «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossii do 2030 

goda» [Decree of the President of the Russian Federation "On the national 

development goals of Russia until 2030] URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (Data obrashcheaccessed  

03.09.2020) (in Russian) 

325. Upravlenie proektami: fundamental'nyj kurs [Project management: 

fundamental course] / A.V. Aleshin et al. – Moscow: Higher School of 

Economics, 2013. 624 p. (in Russian) 



311 
 

326. Utkina A.N. Social Welfare Strategies Strategii social'nogo 

blagopoluchiya  [Social Welfare Strategies Social Welfare Strategies] // 

Modern scientific research. 2018. Issue 6. Part.3. Pp. 6-10. DOI: 

10.30889/2523-4692.2018-06-03-011. URL.: 

https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr06-03-011 

(accessed 03.09.2020). (in Russian) 

327. Vagapova A.R. Sootnoshenie sub"ektivnogo blagopoluchiya i 

social'no-politicheskih predstavlenij etnicheskih grupp [The ratio of 

subjective well-being and socio-political representations of ethnic groups] // 

Izvestiya Saratovskogo universiteta. Nov. seriya. Seriya Akmeologiya 

obrazovaniya. Psihologiya razvitiya [Izvestiya Saratov University. New 

series. Series Acmeology of Education. Developmental psychology]. 2016. 

T.5. Vol. 4(20). Pp.330-334. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-4-330-334. 

(in Russian) 

328.  Vasil'eva E.V., Zavertanaya E.I., Kiseleva L.S. et al. Ekologo-

ekonomicheskaya bezopasnost' kak faktor ustojchivogo razvitiya regiona / 

pod red. V.V. Zykova [Ecological and economic security as a factor of 

sustainable development of the region / V.V. Zykov (ed.)]. – Tyumen: 

Tyumen State University Publishing House, 2011. 156 p. (in Russian) 

329. Veenhoven R. Hedonism and Happines // Journal of Happiness 

Studies. 2003. Vol.4, December. Pp.437-457. 

330. Veenhoven R. World database of Happiness: Correlational findings. 

2006. URL: www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_cor/cor_fp.htm. 

(accessed 03.09.2020) 

331. Veenhoven R. Quality-of-life. In: Bryant C.D. & Peck D.L. 21st 

Century Sociology: A Reference Handbook. – SAGE, Thousand Oaks. 2007. 

Vol.2. Chapter 7, pp. 54-62. 

332. Veenhoven R. Sociological Theories of Subjective Well-being. In: M. 

Eid & R. Larsen (Eds.). The Science of Subjective Well-Being: A tribute to 

Ed Diener. – New York: Guilford Publications. 2008. Pp. 44-61. 

http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_cor/cor_fp.htm


312 
 

333. Vezhbickaya A. Ponimanie yazykov cherez posredstvo klyuchevyh 

slov [Understanding languages through keywords] / translation from eng. 

A.D. Shmelev. - M.:  Languages of Slavic culture, 2001. 288 p. (Language. 

Semiotics. Culture. Small series).  (in Russian) 

334. Verbickaya N.O., Do B., Mazurkova A.A. Cennostnye transformacii v 

processah nepreryvnogo obrazovaniya v usloviyah cifrovoj civilizacii [Value 

transformations in the processes of lifelong education in a digital civilization] 

// Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 

«Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki» [Bulletin of the South Ural State 

University. Series “Education. Pedagogical Sciences "]. 2018. T.10. № 2. 

Pp.44-50. (in Russian) 

335. Vereshchagina A.V., Gafiatulina N.H. Blagopoluchnoe detstvo kak 

osnova social'nogo zdorov'ya molodyh pokolenij: indikatory social'nogo 

izmereniya [A prosperous childhood as the basis of social health of young 

generations: indicators of social dimension] [Electronic resource] // 

Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Inzhenernyj vestnik Dona» [Electronic 

scientific journal "Engineering Bulletin of the Don"]. 2016. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagopoluchnoe-detstvo-kak-osnova-

sotsialnogo-zdorovya-molodyh-pokoleniy-indikatory-sotsiologicheskogo-

izmereniya/viewer (accessed 01.06.2020). (in Russian) 

336. Vekhi rossijskoj sociologii. 1950-2000-e gody [Landmarks of Russian 

sociology. 1950-2000s] / Z.T. Toshchenko, N.V. Romanovskij (eds). – SPb.: 

Aleteya, 2010. 664 p. (in Russian) 

337. Viktorov A.S. Vvedenie v sociologiyu neravenstva [An introduction 

to the sociology of inequality]. – Moscow: Kanon+, 2015. 240 p. (in 

Russian) 

338. Vinokurova A.V., Kostina E.Y. Social'noe blagopoluchie naseleniya v 

kontekste regional'nogo razvitiya (na primere Primorskogo kraya) [Social 

well-being of the population in the context of regional development (on the 

example of Primorsky Krai)] // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo 



313 
 

universiteta [Bulletin of the Buryat State University]. 2015. № 6. Pp. 49-53. 

(in Russian) 

339. Vorob'ev E.M., Demchenko T.I. Ekonomika schast'ya kak novaya 

ekonomicheskaya paradigm [The economy of happiness as a new economic 

paradigm] // Vestnik Har'kovskogo nacional'nogo universiteta im. V.N. 

Karazina [Bulletin of the Kharkov National University. V.N. Karazin]. 2013. 

№ 1086. Pp.74-77. (in Russian) 

340. Vorozhejkina L.I. Religioznost': ponyatie i determinant [Religiosity: 

Concept and Determinants]  // Filosofiya social'nyh kommunikacij 

[Philosophy of Social Communication]. 2013. №. 1. Pp. 45-52. (in Russian) 

341. Voronin G. L. Ob"ktivnye i sub"ektivnye pokazateli 

obshchestvennogo blagopoluchiya [Objective and subjective indicators of 

social well-being] // Sociologicheskij zhurnal [Sociological journal]. 2009. 

№. 3. Pp. 41-54. (in Russian) 

342. Voropaev N.I. Koncept «social'noe blagopoluchie» i obrazy 

budushchego [The concept of "social well-being" and images of the future] // 

Omskie social'no-gumanitarnye chteniya – 2013: Materialy VI 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Omsk social and 

humanitarian readings - 2013: Materials of the VI International scientific and 

practical conference]. – Omsk: Omsk State Technical University, 2013. 

Pp.44-49. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22873476_72911507.pdf (accessed 

16.06.2019). (in Russian) 

343. Vos'moj ezhegodnyj rejting investicionnoj privlekatel'nosti regionov 

Rossii 2019 [The Eighth Annual Rating of Investment Attractiveness of 

Russian Regions 2019.]. – Moscow: National Rating Agency, 2019. 13 p. 

URL: http://www.ra-

national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.

pdf (accessed 31.07.2020) (in Russian) 



314 
 

344. Wade J., Hayes R., Bekenstain J., Williams K., Bajaj J. 

Associaciations between Religiosity, Spirituality, and Happiness among 

Adults Living with Neurological Illness // Geriatrics. 2018. T. 3. Vol. 35. P. 

1-12. 

345. Yanickij O.N. Global'nye strategicheskie proekty [Global strategic 

project] // Rossiya: tendencii i perspektivy razvitiya [Russia: trends and 

development prospects]. 2019. № 14-2. Pp.147-151. (in Russian) 

346. Yaremchuk S.V. Faktory sub"ektivnogo blagopoluchiya lichnosti. 

Ob"ektivnye i sub"ektivnye peremennye [Factors of subjective well-being of 

the individual. Objective and subjective variables]. – Saarbrucken: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2012. 92 p. (in Russian) 

347. Zironkin S.A., Kadnikova O.V. Nepreryvnoe social'noe blagopoluchie 

v XXI v. [Continuous social well-being in the XXI century] // Teoriya i 

praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social 

development]. 2016. №3. Pp.29-31. (in Russian) 

348. Zukovskaya L.V., Troshihina E.G. Skala psihologicheskogo 

blagopoluchiya K. Riff [Scale of psychological well-being K. Riff] // 

Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal]. 2011. T.32. № 2. Pp.82-93. 

(in Russian) 

349.  Zajkov K.S., Kondratov N.A., Kudryashova E.V., Lipina S.A., 

CHistobaev A.I. Scenarii razvitiya arkticheskogo regiona (2020–2035 gg.) 

[Scenarios for the development of the Arctic region (2020–2035)] // Arktika i 

Sever [Arctic and North]. 2019. № 35. Pp. 5–24. DOI: 10.17238/issn2221-

2698.2019.35.5  (in Russian) 

350. Zakon Tyumenskoj oblasti ot 24 marta 2020 № 23 «Ob utverzhdenii 

strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya Tyumenskoj oblasti do 2030 

goda» [Law of the Tyumen region of March 24, 2020 No. 23 "On approval 

of the strategy of socio-economic development of the Tyumen region until 

2030"] [Electronic resource] // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/570710699 (accessed 20.07.2020). (in Russian) 



315 
 

351. Zakon Sankt-Peterburga ot 19 dekabrya 2018 № 771-164 «O Strategii 

social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sankt-Peterburga na period 2035 goda» 

[Law of St. Petersburg dated December 19, 2018 No. 771-164 "On the 

Strategy of Social and Economic Development of St. Petersburg for the 

Period of 2035"] [Electronic resource] // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/551979680 (accessed 02.06.2020). (in Russian) 

352. Zdravomyslov A.G. Potrebnosti. Interesy. Cennosti [Needs. Interests. 

Values]. -  M.: Politizdat, 1986. 223 p. (in Russian) 

353. Zubarevich N.V. Rol' regionov i gorodov v razvitii strany [The role of 

regions and cities in the development of the country] // Rossijskaya 

municipal'naya praktika [Russian municipal practice]. November-December 

2016. Pp.46-47. (in Russian) 

354. Zubarevich N.V. Social'noe razvitie regionov Rossii: problemy i 

tendencii perekhodnogo perioda [Social Development of Russian Regions: 

Problems and Trends in the Transition Period]. – M.: LENAND, 2016. 264 p. 

(in Russian) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 
 

APPENDIX 1. 

LIFE SATISFACTION RESEARCH 
Ladies and Gentlemen. 

We ask you to answer the proposed questions that will help us find out the satisfaction 
with life at a certain moment in a person's life, and the influence of various factors on this state. 

We would be grateful for completing the questionnaire - this is a useful contribution to 
our research. We look forward to your interested participation. 

Thank you for your help and assistance. 
 

1. Please rate how satisfied you are with life at the moment on a scale from 1 to 10. 
 

1               2                 3                4                5                6                7                8           9    10 
2. Can you say about yourself that you are happy at the moment? 

□ Yes 
□ No 
□ I can't decide 

3. What does “happiness” mean to you? (choose only one answer) 
□ These are feelings, emotions that are difficult to describe 
□ Unexpected luck, success ("falls on the head") 
□ Having meaning in life 
□ Material wealth 
□ Favorable fate given from above 
□ Other ___________________________________________________________. 

4. Rank the factors that affect your life satisfaction from most important (1st place) to 
least significant. 

4.1. Health 
4.2. Family relationships 
4.3. Money, material wealth 
4.4. Stable work and good relationships with colleagues 
4.5. Law and order and protection by law 
4.6. Friendship 
4.7. Freedom (political, religious, personal) 

5. Mark 3 aspects of life that you are not satisfied with at the moment: 
5.1. Housing conditions 
5.2. Income 
5.3. Ecology 
5.4. Civil rights 
5.5. Health 
5.6. Security 
5.7. Work / leisure 

6. How do you assess your health? 
6.1. Excellent 
6.2. Good 
6.3. Rather good than bad 
6.4. Rather bad than good 
6.5. Bad 

7. Who is “to blame” for your health condition? (choose one answer) 
7.1. We are to blame 
7.2. Poor ecology 
7.3. Low standard of living 
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7.4. No one is to blame, people have been sick at all times 
7.5. Medicine, bad doctors 
7.6. State is to blame 
7.7. All diseases are from God, for our sins 

8. What, in your opinion, most negatively affects human health in Russia? 
8.1. Gene program laid down at birth 
8.2. Lifestyle 
8.3. Ecology 
8.4. Low level of material wealth 
8.5. Instability of economic life 
8.6. Lack of a clear future for the country 
8.7. Intensification of labor activity 
8.8. Other________________________________________________________. 

9. Are you ready to take care of your health? 
9.1. No, it suits me 
9.2. I already care about my health 
9.3. I am ready to invest in my own health 
9.4. I would like the employer to invest in my health 
9.5. As long as there are no health problems, I don't even think about 
9.6. I don't have time to take care of my health 

 
10. PLEASE TELL ABOUT YOURSELF 
1. Gender: male female 
2. Education: 
                             - average 
                             - incomplete higher education 
                             - higher 
                             -academic degree 
3. Occupation: 

- student 
- clerk 
- manual worker 
- a housewife 
- professional / manager 
- retiree 
- private business 
- other. Clarify, ____________________________________________. 

4. Age: 
- up to 25 years old 
- 26-35 
- 36-54 
- over 55 

 
Thank you. 
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APPENDIX 2. 

LIFE SATISFACTION RESEARCH 
Ladies and Gentlemen. 

We ask you to answer the proposed questions that will help us find out the degree of 
satisfaction with the life of a modern person and the influence of various factors on this state. 

We would be grateful for completing the questionnaire - this is a useful contribution to 
our research. We look forward to your interested participation. 

Thank you for your help and assistance. 
 
1. Please rate how satisfied you are with life at the moment on a scale from 1 to 10. 

 

 
1             2                3                4                5                6                7                8                9          10 

2. Can you say about yourself that you are happy at the moment? 
□ Yes 
□ No 
□ I can't decide 

3. What does “happiness” mean to you? (choose from one to three answers) 
 These are sensations, emotions that are difficult to describe 
 Unexpected luck, success ("falls on the head") 
 Having meaning in life 
 Material wealth 
 Favorable fate given from above 
 Good health 
 Family well-being 
 Other ___________________________________________________________. 

4. Rank the factors that affect your life satisfaction from most important (1st place) to least 
significant. 

 Health 
 Family relationships 
 Money, material wealth 
 Stable work and good relationships with colleagues 
 Law and order and protection by law 
 Friendly relations 
 Freedom (political, religious, personal) 

5.Mark 3 aspects of life that you are not satisfied with at the moment:
 Living conditions 
 Income 
 Ecology 
 Civil rights 

 Health 
 Safety 
 Work / leisure 

 
6.How do you assess your health?

 Excellent 
 Good 

 Rather good than bad 
 Rather bad than good

 Bad 
7.What does “being healthy” mean to you? 

 It means being active, energetic, successful in business, being young at any age. 
 This means not going to the doctor. 
 It means not having chronic diseases. 

8.Do you think you are leading a healthy lifestyle?
 Yes of course 
 No 

 I am at a loss to answer



319 
 

9.How do you assess your general state of health today? 

 I feel great anytime, anywhere 
 Sometimes I feel good, but there are overloads, a feeling of fatigue 
 Most often I feel tired, weak 
 In general, I am a healthy, physically strong person. 
 I have some chronic diseases acquired in childhood 
 I developed some chronic illnesses acquired while working 

10.Which of the factors influences your health to a greater extent? (choose one answer)We are to blame 
 Bad ecology 
 Low living standards 
 No one is to blame, people have been sick at all times 
 Medicine, bad doctors 
 The state is to blame 
 All diseases are from God, for our sins 

11.What, in your opinion, has the most negative impact on human health in Russia? 
 The gene program laid down at birth 
 Lifestyle 
 Ecology 
 Low level of material wealth 
 Instability of economic life 
 Отсутствие внятного будущего у страны 
 Lack of a distinct future for the country 
 Other ____________________________________________________________. 

12.Are you ready to take care of your health? 
 No, it suits me 
 I already care about my health 
 I am ready to invest in my own health 
 I would like the employer to invest in my health 
 As long as there are no health problems, I do not even think 
 I don't have time to take care of my health 

13. PLEASE TELL ABOUT YOURSELF 
13.1. Gender                                                  

 Male  Female
13.2.Education: 

 Average 
 Unfinished higher 

 Higher 
 Academic degree

13.3. If you work, what field are you in? 
 In the industrial field 
 In the service sector 

13.4.Occupation:
 Student 
 Working 
 Clerk 
 Specialist 

 Leader 
 Entrepreneur 
 A housewife 
  Retiree

 Other. Clarify, ____________________________________________. 
13.5. Income per month: 

 Up to 20 thousand rubles     
 From 20-40 thousand rubles          

 From 40 thousand rubles. and higher

13.6. Age: 
 Under 25 
 26-35    

             

 36-55            
 

 Over 55 
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13.7. Family status 
 Single, (not married) 
 (Married) 

 
 Widower (widow) 
 Divorced

 
13.8. Which religious group or church do you belong to? 

• Orthodox 
• Catholic 
• Jewish       

• No 
• Other (write 

in)________ 

13.9. How often do you attend church? 
 Never  
 Once a week 

 More than once a week 
 Other (write in) _______________ 
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APPENDIX 3. 

LIFE SATISFACTION RESEARCH 

Ladies and Gentlemen. 
We ask you to answer the proposed questions that will help us find out the degree of satisfaction with 

the life of a modern person and the influence of various factors on this state. 
We would be grateful for completing the questionnaire - this is a useful contribution to our research. 

We look forward to your interested participation. 
Thank you for your help and assistance. 

 
1. Please rate how satisfied you are with life at the moment on a scale from 1 to 10. 

 
1               2                  3                 4                 5                6                  7                 8                9              10 

2.Can you say about yourself that you are happy at the moment? 
□ Yes   
□ No                                     
□ I can't decide 

3.What does “happiness” mean to you? (choose from one to three answers) 
 These are sensations, emotions that are difficult to describe 
 Unexpected luck, success ("falls on the head") 
 Having meaning in life 
 Material wealth 
 Favorable fate given from above 
  Good health 
 Family well-being 
  Other ___________________________________________________________. 

4.Rank the factors that affect your life satisfaction from most important (1st place) to least significant. 
 Health 
 Family relationships 
 Money, material wealth 
 Stable work and good relationships with colleagues 
 Law and order and protection by law 
 Friendship 
 Freedom (political, religious, personal) 

5.Mark the aspects of life that you are not satisfied with at the moment (up to 3 items): 
 Living conditions 
 Income 
 Ecology 
 Civil rights 
 Health 
 Safety 
 Work / leisure 

6.How do you assess your health?
 Excellent 
 Good 

 Rather good than bad 
 Rather bad than good

 Bad 
 

7.What does “being healthy” mean to you? 
 It means being active, energetic, successful in business, being young at any age. 
 This means not going to the doctor. 
 It means not having chronic diseases. 
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8.Do you think you are leading a healthy lifestyle?
 Yes of course 
 No 

 I am at a loss to answer

9.How do you assess your general state of health today? 
 I feel great anytime, anywhere 
 Sometimes I feel good, but there are overloads, a feeling of fatigue 
 Most often I feel tired, weak 
 In general, I am a healthy, physically strong person. 
 I have some chronic diseases acquired in childhood 
 I developed some chronic illnesses acquired while working 

10.Which of the factors influences your health to a greater extent? (choose one answer)We are to blame 
 Bad ecology 
 Low living standards 
 No one is to blame, people have been sick at all times 
 Medicine, bad doctors 
 The state is to blame 
 All diseases are from God, for our sins 

11.What, in your opinion, has the most negative impact on human health in Russia? 
 The gene program laid down at birth 
 Lifestyle 
 Ecology 
 Low level of material wealth 
 Instability of economic life 
 Отсутствие внятного будущего у страны 
 Lack of a distinct future for the country 
 Other ____________________________________________________________. 

12.Are you ready to take care of your health? 
 No, it suits me 
 I already care about my health 
 I am ready to invest in my own health 
 I would like the employer to invest in my health 
 As long as there are no health problems, I do not even think 
 I don't have time to take care of my health 

 
13. PLEASE TELL ABOUT YOURSELF 
13.1. Gender                                                  

 Male  Female
13.2.Education: 

 Average 
 Unfinished higher 

 Higher 
 Academic degree

13.3. If you work, what field are you in? 
 In the industrial field 
 In the service sector 

13.4.Occupation:
 Student 
 Working 
 Clerk 
 Specialist 

 Leader 
 Entrepreneur 
 A housewife 
  Retiree

 Other. Clarify, ____________________________________________. 
13.5. Income per month: 

 Up to 20 thousand rubles     
 From 20-40 thousand rubles          

 From 40 thousand rubles. and higher

13.6. Age: 
 Under 25 
 26-35                 

 36-55                  
 Over 55 

   
13.7. Family status 
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 Single, (not married) 
 Married 

 

 Widower (widow) 
 Divorced

13.8. Which religious group or church do you belong to? 
 Orthodox 
 Catholic 
  Jewish       

 No 
 Other (write in)________ 

13.9. How often do you attend church? 
 Never  
 Once a week 
 More than once a week 
 Other (write in) _______________ 
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APPENDIX 4. 

 

SOCIOLOGICAL RESEARCH PROGRAM 

"DYNAMICS OF POPULATION WELL-BEING IN SITUATION OF 

SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES" 

 

1. Description of the situation in the study area. 

Statement of the research problem 

Well-being is a growing area of research, however, the question of how to 

define it remains unresolved. Currently, more and more scientists are inclined to 

think that countries should be measured not by strength, not wealth, but by the 

happy and contented state of their inhabitants. One of the most important tasks of 

public administration is to ensure continuous, stable well-being for its citizens 

when people have the psychological, social and physical resources they need to 

meet a specific psychological, social and / or physical problem. 

At the present stage of development of society, in an age of high speeds, 

large volumes of information and constant changes, the question of how to ensure 

well-being is extremely acute. The central place here is occupied by the study of 

how satisfied a person is with his life, what this satisfaction depends on and what 

prerequisites are inherent in the nature of the person himself, and which are 

determined by external circumstances. 

The following spheres of life are distinguished as elements of well-being as 

its elements: physical well-being; social well-being; professional well-being; 

financial well-being; well-being in the living environment. Since the 2000s, one of 

the main theories that have been used by experts trying to explain the patterns of 

well-being is the theory of happiness. According to this theory, the more happy 

people in each country, the higher their economic performance and the richer 

society. According to the All-Russian Center for the Study of Public Opinion, in 

2019 the number of happy Russians reached a historical maximum and amounted 

to 86%. At the same time, according to the estimates of foreign institutions, the 
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level of happiness in Russia is phenomenally low and Russia ranks 68th among the 

countries assessed. 

The specialists of the Institute of Sociology of the Russian Academy of 

Sciences have already studied the general level of satisfaction of Russians with 

their life in general and its individual aspects, as well as its dynamics. The 

researchers also focused on the reasons leading to satisfaction and dissatisfaction 

with their lives in general. Thus, it was shown that for general satisfaction with 

life, Russians need to satisfy basic physiological and social needs, and 

dissatisfaction with life as a whole arises either due to the impossibility of 

satisfying these basic needs, or due to the impossibility of realizing the desired life 

model, which includes a wider set of components. 

The dynamics of “happiness” of a typical citizen of a country with a 

developed economy has a U-shaped curve according to age. During the period of 

active labor activity, people are the least satisfied with life: for the sake of earnings 

and a career, one has to sacrifice pleasures. For the period of the “bottom” of the 

curve (44-46 years) there is a squeak of depressions. An increase in the level of 

happiness of people over 60 (even against the background of a possible 

deterioration in health) means that the pension system, healthcare, organization of 

spending free time, etc. make life comfortable and dignified for senior citizens of 

developed countries. The factors that determine the assessment of life satisfaction 

are divided into 2 groups: 

I. Economic (the degree of economic development of the country as a whole 

(including the availability and quality of medical, educational, insurance, 

recreational services), the presence or absence of work (or a source of income), the 

amount of individual income, the level of per capita income, inflation and 

unemployment rates, as well as fluctuations in business activity in the country and 

in the world. The degree of influence of each of the factors on subjective 

perceptions of well-being is different. 

In particular, work is of paramount importance for a person's emotional 

well-being, as it is the main activity and the main source of a person's identity. The 
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presence or absence of a job, the nature of the work, the intersection of work with 

other social institutions, especially with the family, the level of stress at work 

affect well-being. Income makes an important contribution to an individual's 

assessment of well-being. R. Easterlin formulated a paradox in 1974: despite the 

fact that at any given moment of time rich people feel happier than poor people, 

economic growth does not affect the subjective well-being of the country's 

inhabitants. 

II. Non-economic factors that also affect well-being. Traditionally 

distinguished factors of well-being include: 

a) formal signs: age, gender, race. The highest rates of life satisfaction are 

observed at a young age and over the age of 70; women around the world show a 

higher degree of satisfaction with life in general than men; 

b) individual personality traits (extrovert / introvert, optimist / pessimist), 

which play an important role in the formation of a person's attitude to himself, to 

the people around him and to the events taking place in his life; 

c) way of spending time: the length of the working day, communication with 

family and friends, playing sports or hobbies, participating in the life of the 

community, volunteering, observance of religious rituals, recreation. A positive 

relationship was established between well-being and religiosity and church 

attendance; between the presence of a person who can be called "best friend" and 

the stability of psychological well-being in connection with the ability to recover 

from difficult life scenarios (divorce, chronic illness, death of loved ones); 

d) living conditions: climate and state of the environment, social 

stratification, law and order; 

e) expected and unforeseen events: wedding, divorce, childbirth, 

employment, job loss, illness. 

Currently, there is a need to integrate scientific knowledge about the well-

being of the population, in a special sociological analysis of its nature, essence, 

content, factors, social indicators and regulators, in the formation of a sociological 

model of well-being, on the basis of which an adequate assessment and 
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optimization of the strategy for ensuring the well-being of social subjects is 

possible.  

The main problem of the study is the need to form a new multidimensional 

understanding of the category of "well-being", in the formation of more distinct 

ideas about well-being, expressed in distinct and, if possible, quantitative 

indicators that can significantly change the general ideas about the method and 

direction of social development. 

2. Object, subject, purpose and objectives of the research 

The object of the study is the urban population of the Tyumen region, the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, St. Petersburg. 

The subject of the research is the well-being of the population of Russian 

regions in dynamics and a comparative analysis of the factors of well-being. 

The aim of the study is to develop a concept of the population's well-being 

based on comparing assessments of life satisfaction and the level of happiness of 

residents of three Russian regions. 

The achievement of the research goal will be facilitated by solving the 

following tasks during the research: 

1. Assess the well-being of the population in various Russian regions based 

on indicators of satisfaction with life and happiness and trends in its change. 

2. Rank the factors influencing people's life satisfaction in order of 

importance. 

3. To establish the aspects of life with which the respondents are most 

dissatisfied at the moment. 

4. Determine the level of happiness in the regions under study by age and 

sex criterion. 

5. Find out the content of the category "happiness". 

6. To record the assessment of the health status of the respondents and the 

qualitative characteristics of their state of health at the current moment. 

7. To establish factors that negatively affect the health of Russians. 
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8. To find out the attitude of respondents to a healthy lifestyle and assess the 

level of readiness to invest in their own health. 

9. To establish the main determinants of the well-being of Russians. 

3. Theoretical clarification and empirical interpretation of the basic 

concepts. Preliminary system analysis 

We define well-being as the presence of reserves (resources) that allow an 

individual, group, society to feel confident in the present day and to feel the 

potential for maintaining a stable state in the near and distant future. 

Well-being provides for a comprehensive assessment of objective and 

subjective factors of the economic, psychological, medical and moral existence of 

an individual, a group and a territory that determine the current and projected 

levels of development of society. Components of well-being are 2 indicators: life 

satisfaction and pleasant / unpleasant affects (happiness). Satisfaction with life, 

assessed, as a rule, using scales, shows how a person's life meets his individual 

expectations, both in general and in various areas (cognitive component). 

Happiness is various positive / negative in intensity and frequency emotions that a 

person experiences in any period of time (emotional (affective) component). The 

conotative (behavioral) component of well-being is also distinguished – this is a 

process, actual actions aimed at achieving / maintaining well-being. 

Considering the well-being of the population as a social process, we are 

forced to state that it has its own complexly organized structure, including a 

complex of interrelated elements, properties, principles and laws. 

In our study, the subjects of social action are young people (18-25 years 

old); middle-aged persons (26-34 years old); persons of mature age (35-54 years 

old); older persons (over 55 years old) who implement conscious behavior aimed 

at achieving / maintaining well-being. 

Conditions that are conducive to human well-being may be sufficient or 

insufficient. In a generalized form, such conditions are satisfaction with the 

following parameters: health; family relationships; money, material wealth; stable 
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work and good relationships with colleagues; law and order and protection by law; 

friendly relations; freedom (political, religious, personal). 

Factors as elements of the structure of the social process are divided into: 

positive (facilitate the process); negative (hinder, slow down the process); direct 

(act directly on the process); indirect (act indirectly, indirectly, through sources or 

conditions of the social process). 

The reasons for social processes can be: progress in science, technology and 

technology; development of production and growth of productive forces; 

complication of the structure of society and its differentiation; increasing the 

adaptive capacity of societies to rationalize all spheres of life; constantly growing 

needs of people; contradictions and conflicts for various resources between social 

classes and strata of society; the influence of the surrounding natural and social 

environment. 

Identification, analysis and appropriate assessment of sources, conditions, 

factors of well-being is of fundamental importance for the management of this 

social process. 

Integral indicators of well-being are: 1) satisfaction with life and certain 

aspects of life; 2) assessment of the level of happiness and its content; 3) 

assessment of health status and health determinants; 4) attitude to a healthy 

lifestyle and willingness to invest in health. 

Main indicators of satisfaction with life and certain aspects of life: 

1. Level of satisfaction with life (scale from 1 to 10 points); 

2. Factors most influencing life satisfaction (ranked scale from 1 (most 

important) to 7 (least important): 

- health; 

- family relationships; 

- money, material wealth; 

- stable work and good relationships with colleagues; 

- legal order and protection by law; 

- friendly relations; 
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- freedom (political, religious, personal). 

3. Aspects of life that are not satisfying: 

- living conditions; 

- income; 

- ecology; 

- civil rights; 

- health; 

- safety; 

- work / rest ratio. 

Indicators for assessing the level of happiness and its content: 

1. Self-assessment of "happiness" at the moment. 

2. Characteristics of the content of the category "happiness": 

- material happiness ("material wealth", "good health" as a condition for a 

happy state); 

- emotional happiness ("feelings, emotions that are difficult to describe" –

happiness is associated with the experience of certain emotions) 

- social happiness ("well-being in the family", "the presence of meaning in 

life" - relationships with loved ones and with society) 

- naturalistic happiness ("unexpected luck, success", "favorable fate given 

from Above" – happiness is associated with the phenomena of nature and the 

surrounding world).  

Indicators for assessing health status and determinants of health: 

1. Self-assessment of health status on a 5-point scale: 

- excellent; 

- good; 

- rather good than bad; 

- rather bad than good; 

- bad. 
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2. Characteristics of the general state of health at the moment (a healthy, 

physically strong person; I feel tired, weak; I feel great always and everywhere; 

there are chronic diseases acquired during work, etc.); 

3. Circumstances, "guilty" in the unsatisfactory state of health ("we are to 

blame", "low standard of living;" medicine, bad doctors "," the state is to blame ", 

etc.); 

4. Factors negatively affecting human health in Russia: 

- gene program laid down at birth; 

- lifestyle; 

- ecology; 

- low level of material prosperity; 

- instability of economic life; 

- lack of a clear future for the country; 

- intensification of labor activity. 

Indicators of attitude to a healthy lifestyle and willingness to invest in 

health: 

1. Maintaining a healthy lifestyle; 

2. Characteristics of value orientations in the field of health (to be healthy 

means “not to go to the doctor”; “to be active, energetic, successful in business, 

young at any age”; “not to have chronic diseases”); 

3. Willingness to take care of my health (“I am ready to invest in my own 

health,” “I would like the employer to invest in my health,” “I have no time to take 

care of my health,” etc.) 

4. Working hypotheses of the study 

1. The level of well-being of the population differs in various Russian 

regions in terms of satisfaction with life throughout the entire array; by age 

criterion; by gender. 

2. Women are happier than men. 

3. Material conditions directly dependent on individual income will be 

named primarily as factors of happiness. 
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4. In the rating of factors influencing life satisfaction, a happy family life 

and health will be of paramount importance, and the least place will be given to 

such external circumstances as the absence of wars, the presence of political and 

civil liberties, and social justice. 

5. The combination of factors of well-being differs depending on gender, age 

and region of residence. 

6. In the composition of the factors of well-being, there are dominant factors 

characteristic of all regions. 

7. As the factors most negatively affecting health, people name material 

factors. 

5. Methodical-procedural section 

Sample calculation. The studied population is the urban population of the 

South of the Tyumen region, the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, St. 

Petersburg. General population - population over the age of 18. Sample type - 

probabilistic (random). The sample size was 897 people. 

Justification of methods. The research will be carried out by the method of 

face-to-face questioning, since lack of contact with the interviewer levels out the 

influence of the interviewer's personality on the respondent. In this case, we get a 

greater probability that the respondent will give more truthful answers. The 

respondents will have time to concentrate: give some questions more time, others 

less. Also, this method is quite economical both financially and temporally. 

Tool development – structured questionnaire. The questionnaire will include 

the following types of questions: 

- by structure: closed alternative questions, polyvariant questions, semi-

closed questions: 

- by function: programmatic, questions-filters; 

- by form: direct questions; 

- by design: text and graphic. 
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Determination of data processing and analysis methods. The data obtained 

during the study will be collated, grouped and analyzed using Excel spreadsheets 

and the SPSS 23.0 statistical data processing software. 

The research is carried out according to a descriptive plan, which includes, 

first, a selective questionnaire survey among residents of three Russian regions; 

second, the analysis of socio-economic statistics data relevant to the problem under 

study; third, data grouping and analysis of dependencies between variables; fourth, 

the description of the characteristic features of the assessment of well-being and 

the determinants of well-being in representatives of various social groups of the 

population, the establishment of internal and external functional connections, 

testing on the basis of this descriptive hypotheses and the advancement of 

explanatory hypotheses. 

The study is also of a comparative nature, since it is focused on obtaining 

conclusions based on the data of empirical studies concerning the analysis of 

patterns, causes and factors that determine the change in social processes in time, 

on a systematic study of the influence of various social, cultural, economic 

conditions on the structure of behavior, attitudes, values and opinions of 

representatives of various social strata, groups. 

This study can be classified as analytical due to the fact that it aims at an in-

depth study of well-being, when it is necessary not only to describe the structure of 

a phenomenon, but also to find out what determines its quantitative and qualitative 

parameters. 

The questionnaire was developed in accordance with the goal, objectives, 

hypotheses of the research and based on the empirical interpretation of the basic 

concepts and preliminary system analysis. It includes four semantic blocks 

corresponding to the components of well-being: 

Block 1: Satisfaction with life and certain aspects of life. 

To what extent the population is satisfied with life at the time of the survey 

on a 10-point scale (1 - not satisfied, 10 - absolutely satisfied). What factors have 

the greatest impact on life satisfaction on a rank scale from 1 (most important) to 7 
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(least important). Factors include: health; family relationships; money, material 

wealth; stable work and good relationships with colleagues; law and order and 

protection by law; friendly relations; freedom (political, religious, personal). It also 

turns out which three aspects of life from the list of the proposed ones are most 

dissatisfied by the respondents at the time of the survey. 

Block 2: Assessment of the level of happiness and its content. 

Assessment of the state of happiness at the time of the study (yes, happy; no, 

I cannot decide). It is proposed to choose from one to three options for the content 

of the word "happiness" from several suggested. In 2013, 5 options for determining 

happiness were proposed: “feelings, emotions that are difficult to describe”; 

"Unexpected luck, success (" falls on the head "); "The presence of meaning in 

life"; "material wealth"; "A favorable fate given from above." It was also possible 

to offer another version of the definition. The answers suggested by the 

respondents themselves were taken into account in subsequent versions of the 

questionnaire and the following options were added: “good health”; “Well-being in 

the family”. 

Block 3: Assessment of health status and health determinants. 

Considering that one's own health and the health of loved ones are one of the 

key factors of happiness and satisfaction with life, it was proposed to assess the 

state of health on a 5-point scale (from “excellent” to “poor”). In this block, the 

general state of health at the current moment in terms of quality characteristics was 

also assessed. To find out the opinions about the determinants, which to a greater 

extent determine the state of the respondent's health, the determinants were taken, 

which are regularly monitored by the ZIRCON research group for subsequent 

comparison. In addition, an opinion was clarified regarding the factors that most 

negatively affect human health in Russia. 

Block 4: Attitudes towards a healthy lifestyle and willingness to invest in 

health. 

The content of what the population means in the concept of “being healthy” 

was found out. A healthy lifestyle and attitudes towards it were investigated 
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through both a direct question (whether or not you lead a healthy lifestyle) and 

indirectly through the willingness to take care of your health; willingness to invest 

in one's own health or shifting this function to the employer. 

The main methods of processing empirical information are methods of 

statistical groupings, correlation and factor analysis, carried out using SPSS; 

Kohonen's neural networks. 

Study schedule. 

The study includes several regional stages: 

Stage I – November 2013 – February 2014 (Tyumen, Tyumen region). The 

number of respondents is 287 people. 

Stage II – September 2015 – October 2015 (Tyumen, Tyumen region). The 

number of respondents is 275 people. 

Stage III – January 2016 – March 2016 (Salekhard, Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug). The number of respondents is 155 people. 

Stage IV – April 2018 – May 2018 (St. Petersburg). The number of 

respondents is 180 people. 

6. Expected Results 

1. The theoretical and methodological possibilities of the sociology of well-

being in the study of the sources, causes and conditions of the well-being of the 

population have been identified and implemented. 

2. In the context of the development of the sociology of well-being, a 

number of new concepts are proposed (“dominants of well-being”, “potential of 

well-being”, “mental well-being”), and the author's classification of the types and 

varieties of well-being is proposed. 

3. The factors influencing the satisfaction / dissatisfaction with the life of 

people were identified and ranked. 

4. The levels of satisfaction with life and happiness of the population of 

various Russian regions have been determined. 

5. The factors that, in the opinion of the respondents, have the most negative 

impact on the health of people have been identified. 
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6. The attitude of respondents to a healthy lifestyle was found out and the 

level of readiness to invest in their own health was assessed. 

7. Recommendations have been developed for government bodies of the 

Russian Federation at various levels to ensure the well-being of the population. 
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	3.3. Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index (EPI)).
	3.4. «Экологический след» (The Ecological Footprint (EF)).
	3.5. Индекс экологической устойчивости (Environmental Sustainability Index (ESI)).
	3.6. Ущерб для здоровья населения от загрязнения окружающей среды (Environmental Health Damage (EHD)).
	3.7. Индекс реального прогресса (Geniune Progress Indicators (GPI)).
	Основная идея показателей, входящих в третий блок, обеспечение экологического благополучия и устойчивого развития.
	Национальные инициативы по измерению благополучия становятся предметом интереса исследователей (Кислиц.). В некоторых странах строят единые индексы благополучия, в других странах предпочтение отдается «приборной панели» (панели мониторинга).
	5.1. Индекс здоровья наций (The World’s Healthiest Countries ) – в 2012 году информационным агентством Bloomberg был впервые составлен рейтинг стран мира по состоянию здоровья их населения, охвативший 145 государств (в 2020 – 169 государств). Для сост...
	 совокупный индекс здоровья:
	- ожидаемая продолжительность жизни при рождении и младенческая смертность;
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	- риск материнской смертности.
	Итоговый штраф к уровню здоровья (total risk penalty)– средний балл всех факторов риска для здоровья плюс поправочные коэффициенты, учитывающие доход. Итоговый показатель получается вычитанием штрафа к здоровью из индекса здоровья.
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