
Практическое применение полученных результатов. Результаты данного 
исследования могут быть использованы различными государственными орга
нами, чья деятельность непосредственно связана с общественными интересами, 
безопасностью, здоровьем, экологией и т. д., а также рекламными агентствами, 
при создании и размещении данного вида рекламы. Данные исследования не
обходимы для повышения эффективность социальной рекламы в Республике 
Беларусь. Д :

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НИКОНОВИЧ Е.В. (СТУДЕНТ 5 КУРСА) .

Проблематика. Данная работа направлена на исследование качественных 
показателей оценки благосостояния населения. В настоящее время оценка бла
госостояния населения становится основой определения уровня социально- 
экономического развития страны и включает в себя, как количественные пока
затели (валовый внутренний продукт, национальный доход),, так и качествен
ные показатели (здоровье, самоудовлетворённость, образование). , i

Цель работы: определить параметры, являющиеся качественными показа
телями уровня благосостояния населения. < : .

Объект исследования: благосостояние населения как экономическая кате
гория. ■ t-zs' ..

Использованные методики: прямое и формализованное интервьюирова
ние, комплексный анализ, сравнение. -

Научная новизна. Показатель ВВП по-прежнему является основным и наи
более разработанным критерием экономического развития страны. Однако по
степенно приходит понимание того, что определение уровня жизни.населения, 
основанное не только. на количественных, но) и на качественных показателях, 
могжет служить важным вспомогательным инструментом, для формирования 
общественной политики. Доход населения не является исчерпывающим показа
телем оценки уровня благосостояния. Качественная оценка благосостояния яв
ляется относительно новым направлением экономических исследований. Толь
ко в последниегоды; стали появляться работы, учёных, сфокусированные на 
«благосостоянии», которые понимали его как «качество жизни» и представляли 
фактически новую традицию исследования в экономике.

Полученные научные результаты и выводы. К показателям уровня бла
госостояния, помимо количественного показателя -  дохода, также относятся 
качественные показатели -  семья, здоровье, работа, чувство собственной удов
летворённости, безопасность, экология, возможности. Однако актуальным ос
тается вопрос выбора метода оценки уровня .благосостояния. Качественные по
казатели уровня благосостояния достаточно трудно .рассчитать и оценить, и 
чаще всего они основываются на субъективной оценке.

Практическое применение полученных результатов. Обозначенные в 
данной работе качественные показатели благосостояния могут быть использо
ваны для оценки уровня счастья населения, проведения опросов, исследований, 
анкетирований. . . .. .
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