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Аннотация. В статье проанализированы теоретико�методологические принципы категории «качество
жизни». Предложена модель системы муниципального управления качеством жизни. Проблемы по�
вышения качества жизни населения на основе преодоления негативных тенденций социально�эконо�
мического развития государства и слоев населения, создания системы мотивации эффективной трудо�
вой деятельности на производстве, а также системы управления изменениями продолжают вызывать
научные дискуссии и обусловливают актуальность исследования. Вопросы уровня жизни населения
остаются малоизученными, поскольку в основном рассматриваются либо отдельные аспекты (доходы
и расходы населения, материальное положение социально уязвимых слоев, бедность и т. п.), либо гло�
бальные проблемы измерения человеческого развития. Основной задачей социальной политики госу�
дарства, направленной на повышение качества жизни, является обоснование механизмов повышения
уровня жизни населения в условиях глобализации и гарантирования широких возможностей и свобод
людей.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, социальная политика, потенциал населения,
механизм управления качеством жизни, эффективность управления качеством жизни.
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Анотація. У статті проаналізовано теоретико�методологічні засади категорії «якість життя». Запропо�
новано модель системи муніципального управління якістю життя.Проблеми підвищення якості життя
населення на засадах подолання негативних тенденцій соціально�економічного розвитку держави і
прошарків населення, створення системи мотивації ефективної трудової діяльності на виробництві, а
також системи управління змінами продовжують викликати наукові дискусії і зумовлюють актуальність
дослідження. Питання рівня життя населення залишаються маловивченими, оскільки переважно роз�
глядаються або окремі аспекти (доходи та витрати населення, матеріальне становище соціально враз�
ливих верств, бідність тощо), або глобальні проблеми виміру людського розвитку. Основним завдан�
ням соціальної політики держави, спрямованої на підвищення якості життя, є обґрунтування механізмів
підвищення рівня життя населення в умовах глобалізації та гарантування найширших можливостей та
свобод людей.

Ключові слова: рівень життя, якість життя, соціальна політика, потенціал населення, механізм
управління якістю життя, ефективність управління якістю життя.
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Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological principles of the category «quality of life».
The model of the system of municipal management of the quality of life is proposed. The problems of improving
the quality of life of the population on the basis of overcoming negative trends in the socio�economic
development of the state and segments of the population, creating a system of motivation for effective work
at work, as well as a change management system continue to cause scientific discussions and determine the
relevance of the study. The issues of living standards of the population remain poorly studied, since either
individual aspects (income and expenditures of the population, the material situation of socially vulnerable
groups, poverty, etc.) or global problems of measuring human development are considered. The main task of
the state’s social policy aimed at improving the quality of life is to substantiate mechanisms for improving the
standard of living of the population in the context of globalization and guaranteeing broad opportunities and
freedoms of people.

Keywords: standard of living, quality of life, social policy, population potential, quality of life management
mechanism, efficiency of life quality management.

Введение

Обеспечение развития страны, благосостояние
ее населения напрямую зависят от правильной
социальной политики государства, нацеленной
на повышение качества жизни. Взаимосвязь
экономического роста и человеческого развития
традиционно является одной из ключевых про�
блем экономических, философских, социологи�
ческих и других научных исследований. От ре�
шения проблем уровня и качества жизни во
многом зависит направленность и темпы даль�
нейших преобразований в стране для обеспече�
ния социально�экономической стабильности в
обществе.

Мировому экономическому мнению при�
сущ широкий подход к постановке и решению
проблемы экономического роста и умножения
национального богатства, который сегодня не
сводится к рассмотрению природы человека и
его действий как человека экономического, его
целью является максимизация собственного до�
хода. Забота об умножении собственного богат�
ства в современных экономических учениях
сочетается с пониманием того, что достижение
успеха невозможно без духовности, образования,

усиления морального духа, трудовой мотива�
ции и профессионального развития. Не вызы�
вает сомнений, что одним из ключевых факто�
ров национальной конкурентоспособности яв�
ляется качество жизни как базис для развития
человеческого капитала. Необходимость изме�
нения парадигмы стратегического управления
развитием человеческого капитала, применения
системного подхода к анализу и программиро�
ванию улучшения качества жизни приобрета�
ет особую актуальность.

Проблем в области формирования и разви�
тия качества жизни остается много. Очевидно,
что государство должно сконцентрироваться на
повышении эффективности и адресности соци�
альной политики, создании комфортной и спра�
ведливой системы жизни для реализации по�
тенциала населения.

Анализ последних исследований

Теоретические основы уровня благосостояния
и качества жизни сформировались еще в рабо�
тах классиков экономической науки А. Смита,
Д. Рикардо, У. Петти. Проблемы социального
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развития нашли широкое отражение в работах
Т. Мальтуса, А. Маршалла и др., связывающих
процесс накопления богатства с развитием че"
ловека.

Проблемам формирования, регулирования
и улучшения качества жизни посвящены мно"
гочисленные работы отечественных и зарубеж"
ных ученых: Л. Абалкина, А. Бетинима, В. Боб"
кова, Б. Бойцова, В. Врублевского, Б. Гераси"
мова, А. Гришнова, А. Докторовича , В. Дробы"
шевой, Е. Задесеница, С. Климко, Т. Котенко,
С. Курганского, Е. Либановой, Г. Лича, Е. Лу"
ценко, Н. Марущака, Н. Маркова, Л. Михайло"
ва, Л. Ноздрина, К. Панкратовой, О. Плахова,
В. Семиноженко, А. Ткачева, В. Трощинского,
Ф. Узунова, С. Чукута, А. Чухно, Р. Ягудина и
др.

Несмотря на значительную теоретическую
базу исследования качества жизни населения
и способов его измерения, следует отметить от"
сутствие единого подхода к его определению,
механизмов повышения в условиях растущей
роли социальной составляющей мировой эко"
номики. Несмотря на то, что в последнее время
ученые уделяют все большее внимание пробле"
мам определения качества жизни населения, эта
тема остается недостаточно изученной. В тру"
дах ученых обосновываются, прежде всего, фун"
даментальные направления развития социаль"
ной экономики, формирования доходов, оцен"
ки и повышения уровня и качества жизни на"
селения.

Цель исследования

Целью исследования является анализ суще"
ствующей системы управления качеством жиз"
ни и разработка рекомендаций по ее усовершен"
ствованию.

Основной материал исследования

В настоящее время в стратегическом управле"
нии проблема качества жизни выходит на пер"
вый план в наиболее развитых странах мира,
поскольку через качество жизни можно осуще"
ствлять интегральную оценку эффективности
управления в условиях перехода к постинду"
стриальному обществу. Качество жизни трактует"
ся как комплексная интегральная характеристика

направлений взаимодействия личности с ее со"
циальным окружением, отражающая уровень
реализации прав человека и его социальной сво"
боды, возможности всестороннего развития че"
ловека, совокупность материальных, культур"
ных и духовных ценностей.

Проведенная учеными терминологическая
интерпретация категории «качество жизни»
определяет в первую очередь процессы удовле"
творения различных потребностей человека. Так,
В. В. Дробышева и Б. И. Герасимов [1, с. 23]
определяют качество жизни как «... комплекс ха"
рактеристик жизнедеятельности человека,
группы людей и населения в целом, обусловли"
вающих их оптимальное протекание в конкрет"
ное время и в определенных условиях и обес"
печивающих адекватность их параметров
основным видам деятельности и потребностям
человека». А. М. Ткачев и Е. В. Луценко [6, с. 35]
раскрывают содержание качества жизни как
комплексного понятия, что «...в сопоставимой
в пространстве и времени форме, отражает сте"
пень удовлетворения материальных, культур"
ных и духовных потребностей человека, оце"
ниваемую как по уровню удовлетворения че"
ловеком собственной жизнью, согласно его
субъективной самооценке, так и измеряемую
компетентными и информированными специ"
алистами по набору объективных показате"
лей». В. М. Бобков [2, с. 26] утверждает, что ка"
чество жизни – это «... разнообразие способно"
стей и удовлетворенных потребностей челове"
ка, социальных групп и общества в целом, оп"
ределяющих их развитость и благоустройство».

Заслуживает особого внимания определе"
ние, предлагаемое академиком Е. Е. Задесени"
цей и др. [7, с. 39] «Качество жизни – это сис"
темное понятие, определяемое единством его
компонентов: самого человека как биологиче"
ского и духовного существа, его жизнедеятель"
ности и условий, в которых он проживает».
Само внесение в рамки понятия качества
жизни условий жизнедеятельности позволя"
ет перейти к аспекту управления указанной
категорией. В подтверждение этому высту"
пает К. В. Панкратова [3] с предложением увя"
зывать качество жизни исключительно с сово"
купностью необходимых и достаточных условий
для реализации надлежащей жизнедеятельно"
сти человека в социуме, являющегося прямым
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следствием социального развития территории,
связанного с эффективной деятельностью вла�
стных институтов.

Процессы управления муниципальными со�
циально�экономическими системами в той или
иной степени затрагивают большинство сторон
жизнедеятельности индивида. Однако, вводя в
процесс управления понятие качества жизни,
вполне понятно, что речь пойдет о его новом
объекте – «качестве». Именно в данном аспек�
те Б. В. Бойцов и др. [8, с. 35] считают необхо�
димым рассматривать данную категорию «как
системную целостность, отражаемую через
сложную структуру взаимосвязей ее составля�
ющих: качество природной среды, качество здо�
ровья популяции, качество образования, каче�
ство культуры».

По нашему мнению, качество жизни как эко�
номическая категория выражает экономиче�
ские отношения между субъектами хозяйство�
вания, возникающие по поводу жизнедеятель�
ности человека, групп людей и населения в це�
лом и удовлетворения их потребностей. Обоб�
щающей особенностью терминологического
становления качества жизни является влияние
двух подходов: объективистского (исследующе�
го объективные условия существования инди�
вида) и субъективистского (субъективная оцен�
ка индивидом удовлетворенности своей жиз�
нью и ее условиями). Однако, несмотря на ак�
центирование интересов отдельного индивида,
категорию «качество жизни» следует рассмат�
ривать как качество жизни коллективного
субъекта, агрегирующего качество жизни каж�
дого гражданина [7].

Объективно качество жизни выражается
через научно обоснованные нормативы потреб�
ностей и интересов людей, в отношении кото�
рых можно судить о степени их удовлетворе�
ния. С другой стороны, потребности и интере�
сы людей индивидуальны и динамичны, а сте�
пень их удовлетворенности может быть оцене�
на только владельцами этих потребностей и
интересов. Степень удовлетворенности потреб�
ностей людей не может быть измерена стати�
стическими величинами, ведь в большей степе�
ни она существует в сознании людей, их субъек�
тивных мнениях и оценках. В результате
субъективные и объективные стороны качества
жизни составляют общую оценку личного

существования, счастья и степени удовлетво�
ренности жизнью.

Основными факторами, определяющими
качество жизни, являются:

– свойственные определенному человеку или
социуму внутренние возможности осуще�
ствлять жизненные процессы, то есть жиз�
ненный потенциал;

– результативные характеристики жизнедея�
тельности по отношению к имеющимся у
людей потребностям, интересам, ценностям
и целям;

– внешние возможности, т. е. свойства окру�
жающей среды, дающие возможности для
осуществления жизненных функций.

Основываясь на подходе, согласно которому
регулирование качества жизни – это «целена�
правленное воздействие на политические, эконо�
мические, хозяйственные, социальные и куль�
турные процессы» [6, с. 42], можно определить,
что субъектом управления качеством жизни
представляется институциональная система
(система органов публичной власти – органов
исполнительной власти и органов местного са�
моуправления, общественных организаций).
Участие общественных организаций в процес�
сах менеджмента качества является принципи�
альным с позиции технологии тотального ме�
неджмента качества (TQM) [1, с. 76]. Составляю�
щие субъекта управления взаимодействуют
между собой путем правовых норм иерархиче�
ского подчинения и делегирования полномочий,
а также формируют систему целей, прямо или
косвенно связанных с улучшением качества
жизни.

Цели (проблемы) могут отражаться в виде
«дерева целей», вершины которого определяют�
ся блоками [9]:

– качества образования (преодоление проблем
низкой оплаты труда педагогов, низкого ка�
чества обучения разным специальностям,
недостаточного объема инвестиций в обра�
зовательную и научную сферы и т. п.);

– продолжительности жизни (преодоление
проблем низкого качества продуктов пита�
ния, плохих жилищных условий, низкого ка�
чества медицинского обслуживания, низкой
заработной платы и т. п.);

– экономической деятельности муниципалите�
та (преодоление проблем низкой культуры
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рынка, низкого уровня валового продукта,
низкого уровня оплаты труда наемных ра�
ботников, неэффективного использования
ресурсной базы и т. д.).

В свою очередь цели могут классифицировать�
ся на долго�, средне� и краткосрочные и входить
в муниципальные программы развития. Без�
условно, существует необходимость дифференци�
ации общих целей на конкретные подцели ком�
петенций составляющих субъекта, что являет�
ся сложной задачей муниципального управле�
ния.

Следующим звеном системы управления
качеством жизни населения является реализа�
ция определенных целей регламентированны�
ми методами управления, ведущая к формиро�
ванию руководящих влияний субъекта на со�
ставляющие социально�экономической поли�
тики. Кроме традиционно применяемых в
управлении социальных и экономических мето�
дов, могут использоваться непосредственные
методы управления качеством жизни  (усовер�
шенствование систем управления качеством в
организациях и на предприятиях, планирова�
ние и прогнозирование качества жизни, науч�
ные подходы к управлению качеством и т. п.).

Учитывая муниципальный уровень, сле�
дует отметить, что принадлежность главных
управлений экономики к муниципальному управ�
лению качеством жизни не способствует неза�
висимости оценки качества жизни и не отвеча�
ет потребностям указанной выше дифференци�
ации и анализа информации, получаемой кана�
лами обратной связи. Более того, обобщение
субъективной оценки главному управлению
экономики практически не под силу. С другой
позиции, получаемая на выходе каналов обрат�
ной связи информация должна распределять�
ся между составляющими субъекта, что способ�
ствует «искусственной» зависимости органов
местного самоуправления от аппарата государ�
ственного управления в процессе управления
качеством жизни. Одним из путей преодоления
указанных проблем может служить введение в
систему муниципального управления каче�
ством центра координации проблем качества
жизни.

Главными целями функционирования центра
координации проблем качества жизни должна
быть координационная и научно�методическая

(потребность учета значительного динамизма
как «качества жизни», так и инструментов ее
регулирования) работа проблем качества. Од�
нако внедрение указанных центров требует
прежде всего нормативно�правового урегулиро�
вания понятий «уровень жизни» и «качество
жизни» как целевых категорий управления.

Методология оценки качества жизни насе�
ления является важным аналитическим/мони�
торинговым инструментом государственного
управления, позволяющим:

– устанавливать ориентиры стратегического
развития на среднесрочную перспективу,
производить социально�экономическую по�
литику, учитывая влияние ее реализации на
качество жизни населения, в первую очередь
наиболее уязвимых групп;

– осуществлять анализ текущего уровня соци�
ально�экономического развития страны;

– производить оценку общественного прогресса.
На основании анализа специальной литерату�
ры по теме качества жизни можно привести сле�
дующие примеры задач социально�экономиче�
ского анализа и управления, для которых ис�
пользуются интегральные индикаторы синте�
тических категорий качества жизни:

– осуществление межгосударственных и меж�
региональных сопоставлений;

– определение состояния достижения целей
повышения качества жизни в управлении
социально�экономическим развитием на на�
циональном и субнациональном (локаль�
ном) уровне;

– осуществление объективного независимого
мониторинга качества жизни населения;

– комплексное изучение динамики и темпов
изменения показателей качества жизни;

– выявление наиболее «болезненных» точек
общественной жизни путем определения ин�
дексов�аутсайдеров рейтингов и дезагрега�
ции соответствующих индикаторов;

– анализ влияния различных социально�эко�
номических факторов на качество жизни;

– дифференцирование групп населения по ка�
честву жизни, выделение групп населения,
которые социально отторгнуты;

– снижение рисков ухудшения качества жиз�
ни наиболее уязвимых групп;

– оценка уровня удовлетворения потребно�
стей населения в материальных благах и
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различных услугах по сравнению с рацио�
нальными нормами их потребления;

– изучение индикаторов качества и социаль�
ной напряженности, неравенства, уровня
коррупции, социальной патологии, имуще�
ственной дифференциации населения в про�
цессе анализа и управления социально�по�
литическим здоровьем общества;

– исследование особенности национальной
(региональной) ментальности и системы
ценностей с помощью построения соответ�
ствующих измерительных шкал на основе
результатов специальных анкетных обследо�
ваний и т. д.

Выводы

 Нормативно�правовая и теоретико�методоло�
гическая интерпретация понятия  и «качество
жизни» находится в стадии становления. Кате�
гория «качество жизни», несмотря на высокие
социальные приоритеты, не является однознач�
но отнесенной к целям муниципального управ�
ления. Кроме того, на местном уровне отсут�
ствует система управления качеством жизни.
Ключевым звеном синтеза указанной системы
может служить формирование центров коорди�
нации проблем качества жизни.

Деятельность центра позволит улучшить
оценку органами местного самоуправления со�
циального положения, усилить контроль над
выполнением администрациями делегирован�
ных полномочий, будет способствовать утвер�
ждению основ публичного управления в госу�
дарстве. В качестве перспектив дальнейших ис�
следований следует рассматривать разработку

методики оценки и дифференциации показате�
лей качества жизни в соответствии с целевыми
задачами обеспечения социально�экономиче�
ского развития государства субъектами местно�
го управления.

Целесообразно разработать унифицирован�
ную методику измерения качества и соответ�
ствующую систему показателей для использо�
вания в процессе стратегического управления.
Такая методика также позволит оценивать как
уровень субъективной удовлетворенности на�
селения жизнью, так и объективную картину по
ряду показателей. Для разработки и практиче�
ского применения такой методики необходимо
следующее:

– введение единого понятийного аппарата, со�
гласованное определение качества жизни и
его распространение с научно�теоретиче�
ским обоснованием;

– изучение мирового опыта в данной сфере;
– разработка системы показателей и опреде�

ление инструментария измерения качества
жизни;

– согласование и утверждение этой методики,
политическая воля ее внедрения для исполь�
зования в практической работе;

– определение организационной структуры,
ответственной за мониторинг качества жиз�
ни населения;

– обеспечение открытости процесса разработ�
ки и использования методики.

Важнейшей задачей измерения качества
жизни является выявление закономерностей
изменений общественного благосостояния
для учета в процессе стратегического управ�
ления.
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