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Понятие благосостояния

Выделяют два качественных уровня благосостояния:

◆ Стaбильнoе удoвлетворение пeрвичных пoтребностей 

чeловека в oбъемах, нeобходимых для пoддержания 

нoрмальной жизнeдеятельности - в питaнии, oдежде, 

жильe, охрaне здoровья, личнoй безoпасности и др.;

◆ Мaтериальный достaток, при котором дoстигнутый 

урoвень нaсыщeния пeрвичных пoтребностей 

пoзволяет пeрейти к oптимaльному, индивидуaльно-

oриентированному типy удовлетворения 

всeвозможных потрeбностей сeмьи и каждого eе 

члeна.



Основные показатели, измерение уровня благосостояния

Благосостояние - обширное понятие, не имеющее четких границ. Для его характеристики 

используется множество показателей. Основные из них следующие:

§ величина ВВП (или ВНП) на душу населения;

§ доходы домашних хозяйств;

§ социальные трансферты;

§ сбережения, накапливаемые в банках и 
ценных бумагах;

§ потребление продуктов питания;

§ приобретение дорогостоящих товаров 
(квартир, домов, автомашин);

§ уровень образования и состояние здоровья.



Специалисты Организации Объединенных Наций предлагают определять уровень 

благосостояния населения при помощи совокупности количественного представления 

следующих показателей:

1) продолжительность жизни, рождаемость, смертность;

2) уровень образования населения;

3) величина ВВП, приходящаяся на одного жителя страны.

Также, по мнению других исследователей, система показателей благосостоянии населения 

может включать:

1) уровень здравоохранения;

2) уровень доходов населения (уровень бедности, МРОТ);

3) жилищно-коммунальные условия;

4) Обеспечение и охват населения объектами инфраструктуры и техническими средствами 

отраслевой социальной сферы;



Цели и способы повышение благосостояния населения :

- повышение материального уровня жизни населения;

- обеспечение потребностей в социальном обслуживании и 

социальной поддержке;

- обеспечение продуктивной занятости и достойных условий труда;

- воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов.

1. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.Cнижение бедности и неравенства по денежным доходам населения.

3. Повышение эффективности системы социального обслуживания и социальной 

поддержки населения.

4. Содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты прав граждан в 

области труда.



Главными направлениями работы в социальной сфере:

- Решение демографических проблем 

на основе повышения рождаемости и 

сокращения смертности;

- Реализация приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения в целях повышения 

доступности и качества медицинской 

помощи;

- Поддержка старшего поколения на 

основе повышения уровня пенсионного 

обеспечения и эффективности 

предоставляемой социальной помощи.



- Создать условия для более эффективного регулирования использования 

рабочей силы;

- Развивать эффективную занятость населения, создать условия для 

снижения безработицы и обеспечения социальной поддержки 

безработных граждан;

- Повысить мобильность рабочей силы и обеспечить регулирование 

миграционных процессов с учетом потребностей рынка труда.

- Обеспечивать доступность и качество услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции, 

урегулирования коллективных трудовых споров;

- Модернизировать механизмы проведения активной политики занятости 

и реализации других мер, способствующих повышению качества 

человеческого капитала;

- Создать условия для привлечения квалифицированных, легальных 

трудовых иммигрантов.

Как помощи бедным



ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бай Цзунвэй

Программа магистратуры: Государственное администрирование  

Учебная дисциплина: Актуальные вопросы практики 

государственного и муниципального управления


	Слайд 1, Повышение  благосостояния населения
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8, Повышение  благосостояния населения

