
ч.ит - успешно решать свои стратегические задачи по завоеванию 

потребительских предпочтений и новых рыночных ниш. 

О.С. Зубрик, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ (ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ) 

Различного рода исследования уровня жизни населения прово

дятся во всем мире. В каждой стране их направление определяется 

спецификой сложившейся экономической и со$1:альной системы 
общественного устройства. Разрабатывается методология обследо

ваний, расширяется их информативность. Продолжаются работы в 

направлении создания ·универсальной системы, разработки и моде
лирования интегрального показателя уровня жизни, объективно 

отражающего условия и качество жизни населения стран мира. В 

этой связи зарубежный научный опыт по данной проблематике 

представляет большой интерес для белорусских исследователей. 

Республика Польша, являясь нашим ближайшим западным 

соседом с неоценимым опытом трансформации общественного 

устройства, обладает обширным накопленным научным опытом в 

области исследования уровня и качества жизни населения, изуче
ние которого в этой стране имеет длительную историю (с начала 

хХ в.). Обследования семейных бюджетов стали носить официаль
ный характер в межвоенное двадцатилетие. Они были организова

ны Главным статистическим управлением (Glowny Urzad 
Statystyczny - GUS), а также научными организациями и органа
ми местного самоуправления. С 1957 г. обследования проводятся 
ежегодно по настоящее время. Методика их совершенствуется" 
приводится в соответствие с международными и европейск~ми 

стандартами и _классификациями (с сне и рекомендациями 
EUROSTAT). Результаты обследований - основной источник ин

формации об уровне жизни населения. Методика его изучения ос

новывается на построении рядов распределения различных соци

ально-экономических групп населения по уровню доходов, потреб

ления, расчету показателей дифференциации населения (моды и 

медианы рядов распределения, коэффициентов Джини, фондов и 

др . ). Статистические данные представляются в рамках системы по

казателей уровня жизни. Проводится изучение бедности {Т. Панек, 

А. Шульц и др.). 
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Помимо обследований, проводимых GUS, различными научны
ми организациями, осуществляются анкетные опросы домашних 

хозяйств, при этом используются иные методические подходы, 

применения которых требует развивающаяся ныне общественная 

психология, концентрирующая внимание на качестве жизни (вклю

чая такие категории, как ощущение счастья, безопасности, ста

бильности, веры в будущее и т.п.). Так, были проведены два этапа 

исследования уровня и качества жизни населения "Общественная 

диагностика" (2000 и 2003 гг.), организованного Радой обществен
ного мониторинга (Т . Панек, Я. Чапиньский). 

Польша участвует также в международных исследовательских 

проектах изучения уровня жизни. С 2000 г. - участник европей

ского проекта CHER/ PACO (The Consortium of Household Panels for 
European Socio-economic Research/ Panel ComparaЬility) (координа

тор - проф . Б. Гурецки). Цель проекта - построение для ряда ев

ропейских стран сопоставимой базы данных обследований домаш

них хозяйств. Специфика методологии панельного обследования -
в наличии за ряд лет статистических данных по одним и тем же до 

машним хозяйствам, что позволяет проследить изменение индиви 

дуальных характеристик с течением времени и является основой 

для моделирования и прогнозирования уровня жизни людей. В 

рамках этого проекта польскими учеными с использованием эконо

метрических и статистических методов проводятся исследования 

неравенства и мобильности доходов, заработков населения, беднос

ти и социального неравенства, безработицы и трудовой активнос

ти, склонности к сбережению населения Польши, Венгрии и дру

гих стран-участниц проекта CHER/ PACO. 
Польский научный опыт в данной сфере может быть, несомнен

но, полезным и конструктивно использован при исследовании 

уровня жизни населения Республики Беларусь. 

А.А. Казанцев, аспирант 

БНТУ (Минск) 

ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

КОММУНАЛЬНОГО ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Коммунальное водное хозяйство представляет собой значитель

ную долю экономики республики в целом. Стоимость предоставле

ния водных коммунальных услуг составляет сферу интересов каж-
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