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Аннотация. В статье дан теоретический анализ понятийного аппарата, уточнены понятия качества
жизни, разработаны рекомендации по формированию системы эффективного управления качеством
жизни населения. Актуальность исследования в области управления качеством жизни населения об�
условлена текущей экономической ситуацией в стране. Целью социально�экономического развития
ДНР является формирование такой модели экономики, которая бы обладала потенциалом экономи�
ческого роста, была бы способна обеспечить повышение качества жизни населения, эффективную мо�
дернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности выпускаемых в респуб�
лике продукции и услуг. В этих условиях особое значение приобретает проблема управления каче�
ством жизни. В современном мире качество жизни является главной целью социально�экономическо�
го развития и важнейшим критерием эффективности управления экономическими процессами и со�
циальной сферой. Оценка качества жизни необходима, чтобы иметь возможность проанализировать
текущий уровень социально�экономического развития государства по сравнению с другими странами;
определить цели и разработать стратегию государственной социально�экономической политики; оце�
нить результативность социально�экономических реформ и уровень поддержки их населением; при
необходимости осуществлять корректировку деятельности органов власти и управления, что связано
с повышением качества жизни населения. Оценку качества жизни можно охарактеризовать как проце�
дуру выявления степени ответственности основных параметров и условий жизнедеятельности челове�
ка его жизненным потребностям, а также личным представлениям о достойной жизни.

Ключевые слова: качество жизни, благосостояние населения, качество природной среды, качество
здоровья популяции, духовное качество, качество образования, система менеджмента качества.
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Анотація. У статті надано теоретичний аналіз понятійного апарату, уточнені поняття якості життя,
розроблені рекомендації щодо формування системи ефективного управління якістю життя населення.
Актуальність дослідження в області управління якістю життя населення обумовлена поточною еконо�
мічною ситуацією в країні. Метою соціально�економічного розвитку ДНР є формування такої моделі
економіки, яка б володіла потенціалом економічного зростання, була б в змозі забезпечити підвищен�
ня якості життя населення, ефективну модернізацію виробничого апарату, укріплення конкуренто�
спроможності продукції й послуг, що виробляються в республіці. В цих умовах особливе значення набу�
ває проблема управління якістю життя. В сучасному світі якість життя є головною метою соціально�
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економічного розвитку і найважливішим критерієм ефективності управління економічними процеса�
ми і соціальною сферою. Оцінка якості життя необхідна, щоб мати можливість проаналізувати поточ�
ний рівень соціально�економічного розвитку держави у порівнянні з іншими країнами; визначити мету
і розробити стратегію державної соціально�економічної політики; оцінити результативність соціаль�
но�економічних реформ і рівень підтримки їх населенням; при необхідності здійснювати коригування
діяльності органів влади і управління, що пов'язано з  підвищенням якості життя населення. Оцінку
якості життя можна охарактеризувати як процедуру виявлення ступеню відповідності основних пара�
метрів і умов життєдіяльності людини її життєвим потребам, а також особистим уявленням про гідне
життя.

Ключові слова: якість життя, добробут населення, якість природного оточення, якість здоров’я
популяції, духовна якість, якість освіти, система менеджменту якості.

MANAGING THE PROCESSES OF IMPROVING THE QUALITY OF
LIFE OF THE POPULATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Nina Tarkhanova, Tatyana Norkina
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture,

2, Derzhavina Str., Makiivka, Donetsk Region, 86123.
E!mail: norkinat@inbox.ru

Received 25 May 2021; accepted 28 May 2021.

Annotation. The article provides a theoretical analysis of the conceptual apparatus, clarifies the concept of
the quality of life, and elaborates recommendations for the formation of a system of effective management of
the quality of life of the population. The relevance of the research in the field of quality of life management of
the population is due to the current economic situation in the country. The purpose of the socio�economic
development of the DPR is to form an economic model that would have the potential for economic growth,
would be able to improve the quality of life of the population, effectively modernize the production apparatus,
and strengthen the competitiveness of products and services produced in the republic. In these conditions,
the problem of quality of life management is of particular importance. In the modern world, the quality of life
is the main goal of socio�economic development and the most important criterion for the effectiveness of
managing economic processes and the social sphere. The assessment of the quality of life is necessary to be
able to analyze the current level of socio�economic development of the state in comparison with other countries;
to determine the goals and develop a strategy of state socio�economic policy; to assess the effectiveness of
socio�economic reforms and the level of support for them by the population; if necessary, to adjust the activities
of authorities and management, which is associated with improving the quality of life of the population. The
assessment of the quality of life can be characterized as a procedure for identifying the degree of responsibility
of the main parameters and conditions of a person's life to his life needs, as well as personal ideas about a
decent life.

Keywords: quality of life, welfare of the population, quality of the natural environment, quality of
population health, spiritual quality, quality of education, quality management system.

Введение

Повышение качества жизни населения являет�
ся одной из центральных проблем как зарубеж�
ной, так и отечественной экономической науки.
В рыночной системе хозяйствования взаимо�
действия между основными экономическими
субъектами – государством, фирмами и домаш�
ним хозяйством – может быть эффективным
только тогда, когда это взаимодействие на�
правлено на достижение общей цели. В новых

цивилизационных условиях такой целью может
быть повышение качества жизни населения, так
как данная категория является интегральной
характеристикой жизни людей, определяющей
критерии жизнедеятельности общества, усло�
вия его жизнеобеспечения и жизнеспособно�
сти как целостного социального организма. Ка�
чество жизни является современной парадиг�
мой цивилизационного развития. Необходи�
мость повышения качества жизни населения
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является неоспоримым тезисом, однако среди
ученых и практиков существует многообразие
мнений: за счет чего, за счет каких факторов
может быть достигнуто повышение качества
жизни населения. Данный вопрос является дис�
куссионным.

Анализ последних исследований.

Методологические и теоретические основы ка�
чества жизни населения исследовались много�
численными зарубежными и отечественными
учеными, такими как Р. Бауэр, Дж. К. Гэлбрейт,
Д. Рисмен, Р. Медоуз, Дж. Форрестер, А. Кем�
белл, А. Маршалл, И. В. Бестужев�Лада,
М. Н. Руткевич, Н. М. Римашевская, С. А. Ай�
возян и др. Однако отдельные аспекты качества
жизни остаются недостаточно разработанными.
В частности, теория управления процессами по
повышению качества жизни населения до сих
пор недостаточно развита.

Цель исследования.

Целью исследования является теоретическое
обоснование проблемы качества жизни и раз�
работка рекомендаций по формированию сис�
темы эффективного управления качеством жиз�
ни.

Основной материал исследования.

Впервые в научный оборот термин «качество
жизни» ввел американский экономист Дж. К. Гэл�
брейт в книге «Общество изобилия»  в
1960  году.

Критический анализ работ по проблеме ка�
чества жизни населения показал, что среди уче�
ных нет единого мнения относительно содер�
жания данной категории. Одна часть ученых
ограничивает это понятие уровнем удовлетво�
рения потребностей в материальных благах и
услугах, не учитывая при этом удовлетворение
духовных потребностей и как следствие – сред�
няя продолжительность жизни, здоровье нации,
образование, условия окружающей среды ока�
зываются на втором плане. Другая часть уче�
ных рассматривает качество жизни как меру
развития и удовлетворения разнообразных по�
требностей населения, которая выражается

качественными и количественными показате�
лями, третьи – как осознанную оценку совокуп�
ности характеристик условий жизни населения.
Отдельные авторы  предлагают трактовать ка�
чество жизни с широкой и узкой точек зрения.
В широком смысле качество жизни – это удо�
влетворенность населения своею жизнью с уче�
том разнообразных потребностей и интересов [6].

Анализ подходов относительно понятия «ка�
чество жизни» позволяет сделать вывод, что в
основе определения должны лежать условия
жизнедеятельности и самооценка жизнедея�
тельности, а также значимость жизни. Боль�
шинство ученых придерживаются следующего
толкования: качество жизни населения – это
комплексное многоаспектное социально�эконо�
мическое понятие, характеризующее уровень
социально�экономического развития общества,
а также уровень материального, духовного, со�
циального, психологического, медико�экологи�
ческого благосостояния населения, то есть сте�
пень удовлетворенности людей окружающей
средой и своей жизнью. Данная категория акку�
мулирует все существенные для человека усло�
вия существования, уровень развития и удо�
влетворения разнообразных потребностей и ин�
тересов людей.

В экономической науке для анализа и оцен�
ки качества жизни населения используются
частные и интегральные показатели. Первона�
чально качество жизни пытались измерять че�
рез уровень жизни, через уровень потребления,
т. к. потребление и материальное благосостоя�
ние являются основополагающими сторонами
качества жизни. Категория «уровень жизни»
предусматривает важнейший параметр соци�
альной системы – жизнеобеспеченность. Уро�
вень жизни характеризует степень удовлетво�
рения потребностей людей, на его основе дает�
ся оценка благосостояния населения. Уровень
жизни ограничивается сферой потребления, в
этом его основное отличие от категории каче�
ства жизни, которое характеризует не только
жизнедеятельность и жизнеобеспечение, но и
жизнеспособность общества, как целостного
социального организма, способного осуществ�
лять наиболее эффективно свои экономиче�
ские, социальные, духовные и биологические
функции. Большинство современных исследо�
вателей считают, что определяющей основой
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качества жизни является духовность, укрепля�
ющая системные взаимосвязи между составля�
ющими качества жизни [1].

В международной практике используется
более 150 индикаторов, позволяющих  оценить
качество жизни той или иной социальной груп�
пы, сопоставить уровень жизни в разных стра�
нах мира.

Рыночная система хозяйствования являет�
ся несовершенной с точки зрения постоянного
повышения качества жизни населения. Рынок
не имеет экономического механизма для реше�
ния проблемы экологической безопасности, не
создает стимулов для производства социально
необходимых товаров и услуг, таких как услу�
ги образования, здравоохранения. Рыночное
распределение приводит к резкой дифференци�
ации населения на богатых и бедных. Рыноч�
ная экономика не обеспечивает перераспреде�
ление доходов, не гарантирует право граждан
на труд и доход.

Мировой опыт выхода из кризисов позволил
сделать вывод, что успех достигался тогда, ког�
да наблюдалась ориентация на качество жизни,
национальные традиции и особенности эконо�
мики страны, национальный характер народа,
исторический опыт и разработку соответству�
ющего экономико�правового механизма [4].

Такой механизм должен определять приори�
теты в области социально�экономического упра�
вления и обеспечивать высокое качество жиз�
ни подавляющей массы населения страны. В
настоящее время повышение благосостояния
населения находится под постоянным контро�
лем Правительства ДНР, а также местных ор�
ганов власти. В нормативно�правовых докумен�
тах ДНР закреплены права человека на качество
жизни, необходимость привлечения инвести�
ций в человека, в образование, являющегося
главным условием конкурентоспособности
страны в мировой экономике [10].

В соответствии с решением Международной
организации по стандартизации в настоящее
время введены стандарты серии ISO 9000�2000.
В пункте 01 данного стандарта отмечено, что
семейство стандартов ИСО 9000 было разра�
ботано для того, чтобы помочь предприятиям
внедрить и обеспечить функционирование эф�
фективных систем менеджмента качества. С
введением этих стандартов понятие «система

качества» изменяется на понятие «система ме�
неджмента качества», основными принципами
которой являются:
а) ориентация на потребителя, который пред�

полагает, что предприятия от него зависят и
потому должны понимать текущие и буду�
щие потребности населения;

б) использование процессного подхода при упра�
влении деятельностью предприятия, что по�
зволяет повысить эффективность управле�
ния для достижения прогнозируемого ре�
зультата;

в) применение системного подхода к менедж�
менту взаимосвязанных процессов как к си�
стеме, способствующей результативности и
эффективности предприятия при достиже�
нии её целей;

г) постоянное улучшение деятельности пред�
приятия;

д) принятие решений, основанных на анализе
фактических данных и информации.

Разработка и внедрение системы менеджмента
качества состоит из нескольких этапов, вклю�
чающих:
а) разработку политики и целей предприятия

в области качества;
б) определение процессов и ответственности,

необходимых для достижения целей в обла�
сти качества жизни;

в) определение необходимых ресурсов и обес�
печение ими предприятия для достижения
целей;

г) разработку методов измерения результатив�
ности и эффективности каждого процесса;

д) постоянное улучшение системы менеджмен�
та качества.

Качество жизни представляет собой сложную
структуру взаимосвязей её составляющих: ка�
чество здоровья популяции, качество природ�
ной среды, качество образования, духовное ка�
чество и т. п. По мнению независимой комис�
сии ЮНЕСКО по народонаселению и качеству
жизни, это понятие включает и такие элемен�
ты, как экологическое жилище, адекватное пи�
тание, самореализация, безопасность и др. В
ДНР население в большинстве своём живёт тя�
жело, со множеством проблем, решить их мож�
но путём обеспечения качества жизни, учиты�
вая его составляющие. Согласно программе
развития ООН, основными показателями,
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характеризующими качество жизни, являют�
ся: ожидаемая продолжительность жизни;
уровень ВВП на душу населения; образова�
нии [7].

Всё большее распространение получает не
столько оценка качества товаров и услуг, сколь�
ко разработка концепции качества жизни насе�
ления, качества деятельности, гарантирующих
стабильное экономическое развитие стран ми�
рового сообщества.

Современные исследователи качества жиз�
ни считают необходимым рассматривать дан�
ную категорию как системную целостность, ко�
торая выражается через сложную структуру
взаимосвязей её составляющих: качество здо�
ровья популяции, качество природной среды,
качество образования, качество культуры.

Системность качества жизни определяется
качеством взаимосвязей между ее составляю�
щими, качеством её целостности. При этом ис�
ходной неделимой целостностью качества жиз�
ни является духовность.

Целью социально�экономического развития
ДНР является формирование такой модели
экономики, которая бы обладала потенциалом
экономического роста, была бы способна обес�
печить повышение качества жизни населения,
эффективную модернизацию производственно�
го аппарата, укрепление конкурентоспособно�
сти выпускаемых в республике продукции и
услуг [10].

В современных условиях для практической
реализации намеченных целей в области обес�
печения и улучшения качества жизни населе�
ния назрела необходимость создания центра,
работа которого основывается на принципах
ориентированной системы TQM (Total Quality
Management – общеорганизационный метод не�
прерывного повышения качества всех органи�
зационных процессов), и объединяющего дея�
тельность субъектов рынка:
1) государственных и муниципальных органов

управления, определяющих политику соци�
ально�экономического развития;

2) научно�методического и координационного
центра, координационно�методического со�
вета по проблемам качества и повышения
конкурентоспособности продукции;

3) службы государственной статистики;
4) общественных организаций.

Практически деятельность такого центра выпол�
няет в программе качества следующие функ�
ции:

– разработка и реализация комплексных про�
грамм, направленных на развитие экономи�
ки и повышение качества жизни;

– разработка и проведение мероприятий по
обеспечению эффективного государственно�
го регулирования инвестиционной и инно�
вационной деятельности;

– увязка программ, направленных на обеспе�
чение качества жизни;

– формирование экономических и финансо�
вых механизмов развития трудового потен�
циала;

– совершенствование традиционных форм де�
ятельности;

– освоение новых форм деятельности;
– забота о здоровье населения и качестве об�

разования;
– формирование ценностно�целевых отноше�

ний человека к производительному труду, к
осознанию ответственности граждан за своё
материальное благополучие;

– организует, поддерживает и обновляет ин�
формационную базу данных состояния со�
циально�экономического развития [3].

В области совершенствования механизма улуч�
шения материального положения граждан,
улучшения демографической ситуации необхо�
димо:
1) дальнейшее развитие законодательства, ре�

гламентирующего трудовые отношения, ста�
билизацию ситуации на рынке труда, повы�
шение уровня заработной платы;

2) последовательное повышение минимально�
го размера оплаты труда и поэтапное при�
ближение его к уровню прожиточного ми�
нимума, снижение безработицы;

3) разработать и утвердить новые норматив�
но�методические документы, обеспечиваю�
щие совершенствование системы выплаты
государственных пособий гражданам, име�
ющим детей; при этом размеры пособий, на�
логовые вычеты должны дифференциро�
ваться с учётом материального положения
семьи;

4) использование механизма льготного креди�
тования при улучшении жилищных условий
семей, имеющих детей.
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В области развития и эффективного использо�
вания трудового потенциала следует осуще�
ствить мероприятия по усилению государствен�
ного воздействия на качество кадров:
1) введение государственных профессиональ�

ных стандартов, соответствующих междуна�
родным требованиям; создание системы сер�
тификации и аттестации работников;

2) координация национальной программы раз�
вития человеческих ресурсов, подготовки и
переподготовки кадров;

3) организация системы профессиональной
ориентации населения и, в первую очередь,
молодежи, планирование трудовой карье�
ры;

4) формирование и обеспечение системы госу�
дарственного заказа на подготовку кадров
для инновационных сфер деятельности, а
также государственных учреждений;

5) более широкое привлечение средств населе�
ния и работников путём внедрения креди�
тования образовательных услуг;

6) финансовое обеспечение профессиональ�
ной подготовки кадров для реализации но�
вых инновационных программ из внебюд�
жетных источников и бюджетов всех уров�
ней [2,5].

Выводы.
 Современная экономическая ситуация дикту�
ет необходимость подготовки проекта програм�
мы, направленной на решение наиболее острых
проблем низкого качества жизни населения
ДНР,  выработки новых механизмов реализации
данной политики, обеспечивающих более раци�
ональное использование финансовых и матери�
альных ресурсов. Все программы социально�
экономического развития, направленные на
улучшение качества жизни населения, могут
быть реализованы лишь при объединении уси�
лий субъектов управления (государство, муни�
ципальная власть) и самих людей, объединён�
ных в институты гражданского управления. В
свою очередь, очевидно, что качество жизни в
перспективе будет выступать главной ценно�
стью гражданского общества.

Намеченные меры по улучшению матери�
ального положения людей, увеличению денеж�
ных доходов населения, обеспечению рацио�
нальной структуры занятости, повышению ка�
чества и конкурентоспособности рабочей силы,
человеческого капитала создадут благоприят�
ные условия для устойчивого экономического
роста, что, в свою очередь, будет способствовать
обеспечению и улучшению качества жизни.
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