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trade”. With the help of advertising everything can be sold, cheap and
expensive, useful and unusable. The financial essence of the advertising is
known for everybody, but still everyone gets under its influence. The force
of ad makes consumers not to stop from buying the product, even if there
are bad ecological reviews about the product. A great amount of money is
put into advertising, which often is 70 % of the products price.

If we compare administrating the problems of marketing’s
development to the Georgian reality, we will find out that:

1. The Georgian market is poorly developed.
2. There is a lack of qualification in marketing field.
3. Marketing tools are not used well enough in practice.
4. Misunderstanding the essence of marketing.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РЕСУРСОВ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЖИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ ОБЩИН

Качество жизни уже с некоторого времени принадлежит самым
популярным вопросам, затрагиваемым на почве многих обществен-
ных наук. Исследуя субъективный аспект качества жизни внимание
посвящается анализу нематериальных элементов хорошей жизни,
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таких как радость и удовлетворенность жизнью в целом и ее опре-
деленными отраслями, а также вопросам, связанным с психическим
самочувствием и эмоциональным состоянием (Diener, Suh: 1997,
Stiglitz, Sen, Fitoussi 2009). Качество жизни является также катего-
рией, все чаще рассматриваемой как один из главных элементов
эвальвации и сравнений между странами, регионами, городами, а
также вышестоящей целью в создании концепции локального или
регионального развития (Rokicka 2014). В настоящем труде содер-
жатся заодно результаты эвальвационного и сравнительного иссле-
дований, так как будет показан уровень субъективного качества жи-
зни в исследуемых обществах, что дает возможность уловить
сходства и различия в этом отношении1.

Aнализ соотношений между удовлетворенностью жизнью и та-
кими категориями как социальные связи, участие и доверие указы-
вают на преимущество названных переменных перед экономичес-
кими факторами. Как доказывают Helliwell и Putnam (2004:1444)
социальный капитал сильно положительно связан с субъективным
самочувствием многими независимыми каналами и в нескольких ра-
зных формах. Семейные, дружеские, соседские связи, связи на месте
работы, участие в общественной жизни, а также вероятность и дове-
рие кажутся независимо и надежно связанными со счастьем и удов-
летворенностью жизнью. Особенно большое значение для удовлет-
воренности жизнью имеет уровень социального доверия (Helliwell i
Huang 2006, Hudson 2006, Helliwell, Shun 2010).

Главная цель выступления концентрируется на двух основных
вопросах. Первый сводится к определению общего уровня субъек-
тивного качества жизни населения выбранных местных общин. Вто-
рой вопрос относится к соотношениям, выступающим между уров-
нем удовлетворения жизнью и компонентами социального капитала
в виде ресурсов социального доверия, сети социальных контактов, а
также сферы соблюдения аксионормативной системы. Представляе-
мые анализы должны вести к ответу на вопрос: будут ли ресурсы
социального капитала дифференцировать качество жизни жителей
этих местных общин или нет?

Полученные результаты являются подтверждением роли социа-
льного капитала в формировании чувства благосостояния в локаль-

                   
1 Исследования проводились в рамках проекта, который был финансирован на сред-

ства Национального Центра Науки. Номер проекта: UMO-2014/14/E/HS6/00398
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ных средах. Анализ влияния компонентов социального капитала на
качество жизни доказал самое большое воздействие социального
доверия. Высокие ресурсы социального доверия способствуют вос-
приятию собственной жизни в более положительных категориях, а
его дефицит влияет на понижение оценок. Полученные результаты
являются подтверждением замеченных в других исследованиях за-
кономерностей, касающихся роли социального доверия в формиро-
вании чувства благосостояния в локальных средах.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SOCIAL
AUDITIONING – GUARDIANS OF LABOUR CONDITIONS

Due to neoliberal paradigms, having influenced processes of
transition of transforming post-Soviet countries, many former
mechanisms guarantying labour rights and conditions disappeared, as a
result leading to worsening situation of the employees. Women in general
and also feminized jobs and branches became one of especially




