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ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Радушкевич М.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Дадалко С.В. 

Все большую популярность в наше время приобретает такой под-

раздел экономики как экономика счастья. Она представляет собой тео-

ретическое и количественное изучение счастья, благополучия, каче-

ства жизни и удовлетворённости ею. Тесно граничит с психологией и 

социологией.  Экономика счастья включает в себя установление  взаи-

мосвязей человеческого счастья с различными факторами, влияющими 

на него, и анализ этих взаимосвязей. Этот подраздел экономики явля-

ется вызовом для экономистов, ведь  создание всеобщего счастья явля-

ется одной из важнейших миссий человечества.  Именно поэтому эта 

тема очень актуальна. 

Страны  стремятся обогнать друг друга, гонясь за экономическими 

показателями, при этом забывают,  что интенсивный и быстрый эко-

номический рост приводит к эмоциональному  и духовному истоще-

нию населения. Возможно, необходимо пересмотреть измерительную 

систему  и обратить больше внимания на население и его личное сча-

стье. 

Существует концепция, согласно которой прогресс измеряется не 

при помощи Валового Внутреннего Продукта (ВВП), а благодаря Ва-

ловому Национальному Счастью (ВНС). Идея  измерения ВНС подра-

зумевает измерение качества жизни в балансе между материальным и 

духовным. Эта философия основывается на вере в то, что счастье — 

это самая главная цель и назначение в жизни каждого человека и что 

целью развития должно быть поощрение и развитие счастья.  

Примером ведения такой политики является Королевство  Бутан, 

которое расположено в Гималаях, граничит с Индией и Китаем. Его 

правительство официально не рассматривает ВВП, как основной эко-

номический показатель, а ориентируется на показатель ВНС, который 
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публикует с 1970 года. Правительство Бутана рассматривает ВНС как 

ключевой элемент строительства экономики.  

В июне 2011 года на конференции ООН посол Бутана выступил с 

предложением о внедрении концепции ВНС во всём мире, после чего 

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 

счастье должно стать "показателем развития страны". Резолюция при-

зывает другие страны разработать собственные методы измерения сча-

стья и представить их ООН. [1] 

Каждому человеку хочется быть счастливым и именно к счастью 

стремится каждый. Я рассмотрела возможность внедрения именно 

ВНС во всём мире, так как этот показатель учитывает не только мате-

риальный достаток, но и духовные ценности населения. На протяже-

нии всей своей истории человечество стремится найти баланс между 

материальным и духовным. Если показатель ВНС будет рассчитывать-

ся во всех странах, то человечество изменится, пересмотрит свои 

стремления и ценности. 

Правительства стран перестанут обогащаться, начнут вкладывать 

средства и силы в более важные для населения сферы, ведь счастье 

зависит не только от денег. Деньги являются одним из определяющих 

факторов счастья, но намного важнее такие факторы как семья, лю-

бовь, здоровье и окружение. Распределение ресурсов будет более рав-

номерным, так как показатель, отражающий счастье народа, будет 

включать не только материальный достаток. 

Государства начнут исследовать понятие счастья и развивать те 

сферы, которые положительно влияют на уровень человеческого раз-

вития. Будет проведено множество реформ в разных сферах жизни для 

того, чтобы улучшить условия для развития населения. Все эти меро-

приятия приведут к следующим результатам: 

 равномерное распределение средств на развитие научных, ду-

ховных и культурных сфер жизни; 

 отказ от получения прибыли за счёт товаров и услуг, пагубно 

влияющих на человека; 

 снижение уровня бедности и социального расслоения населения; 

 повышение трудоспособности населения, производительности на 

предприятиях, снижение безработицы; 

 повышения уровня образования и духовного развития человека; 

 защита окружающей среды; 

 развитие историко-культурных ценностей. 

Всё это приведёт к большому подъёму экономики. В особенности 

эти результаты отразятся на индексе развития человеческого потенци-

ала, который публикуется ООН с 1990г. Этот индекс включает в себя  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



 

 170 

измерение уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия 

населения. Уровень этих факторов значительно возрастёт, что приве-

дёт и к росту ИРЧП.  

Литература: 

1. BBC Русская служба [Электронный ресурс] /  Электрон. дан. — 

М.: Бутан предложил ООН ввести "индекс счастья", 2011. — Режим 

доступа: http://www.bbc.co.uk.shtml, свободный. — Загл. с экрана. 
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Рогожкина А.Ю. 

Научный руководитель – Савко Т.К. 

Согласно определению МВФ, ПИИ – это основная форма экспорта 

частного предпринимательского капитала, сущность которого заклю-

чается в приобретении хозяйственной единицей – резидентом одной 

страны – устойчивого влияния на деятельность предприятия, являю-

щегося резидентом другой страны [1].  

Значительный вклад в устойчивое экономическое развитие страны 

привносят ПИИ, привлекаемые в страну из-за рубежа. ПИИ в странах с 

переходной экономикой являются важным источником экономическо-

го роста [2]. 

Целью данной работы является рассмотрение способов оценки эф-

фективности ПИИ в Республике Беларусь. Актуальность обусловлена 

влиянием ПИИ на экономику страны.  

ЮНКТАД регулярно публикует данные по привлечению ПИИ в 

своем ежегодном Докладе о мировых инвестициях (начиная с 2002 

года), однако в 2012 году специалистами был разработан новый ин-

декс, позволяющий оценить степень привлечения ПИИ в экономику. 

Его рассмотрение характеризует научную новизну работы.  

Индекс состоит из нескольких частей: индекса привлечения ПИИ и 

потенциальной возможности привлечения ПИИ. 

Индекс привлечения ПИИ определяется путем оценки абсолютного 

притока ПИИ и их доли в ВВП страны за определенный период време-

ни (с 2009 по 2011 года). Данные рассматриваются в динамике, потому 

что: 

- потоки ПИИ могут существенно изменяться из года в год; 

- решение о размещении ПИИ может занимать более одного года и 

подразумевает долгосрочные обязательства; 
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