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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Системная  реструкту
ризация  российской  экономики  последних  15  лет  привела  к  воз
никновению  новых  социальноэкономических  условий,  характери
зуемых переходом от функционала прибыли как главного критерия 
экономического  развития к функционалу качества жизни. Повыше
ние  качества  жизни  стало  рассматриваться  как  общечеловеческая 
идея,  способная  существенно  повлиять  на  весь  ход развития  стра
ны, как главный вектор формирования демократического  общества, 
по  которому  должны  сверяться  все  направления  проводимых  ре
форм. По словам президента Российской Федерации Дмитрия Мед
ведева,  основная  цель  социальноэкономического  развития  России  
это  улучшение  качества  жизни  всех  российских  граждан.  Смена 
приоритетов  в  сторону  социальной  направленности  экономики 
свидетельствует  о  том,  что  российское  общество  озабочено  не 
только  вопросами  самосохранения,  но  и  проблемой  устойчивого 
социальноэкономического  развития  и  восстановления  своей  роли 
и места в мировом сообществе. 

Особенно  актуально  вопросы  управления  качеством  жизни 
встают  в  настоящее  время,  когда  Россия  вслед  за  большинством 
стран  мира сталкивается  со сложнейшими  проблемами,  вызванны
ми  мировым  экономическим  кризисом.  Сложная  экономическая 
ситуация  в  стране,  вызванная  экономическим  кризисом,  может 
быть преодолена на основе активизации деятельности  на федераль
ном  и  региональном  уровнях  по  ряду  направлений,  связанных  с 
выработкой  согласованных  действий,  позволяющих  снизить  нега
тивное влияние кризиса на население и сохранить высокий уровень 
качества  жизни.  По  словам  президента  Российской  Федерации 
Д.А. Медведева  необходимо следить за тем, чтобы в условиях кри
зиса  уровень  жизни  рядовых  российских  граждан  сохранялся  на 
достаточном  уровне,  чтобы  качество  жизни  не  падало  ниже  опре
деленной отметки. 

Происходящие  кризисные явления требуют разработки ново
го  эффективного  механизма  управления  качеством  жизни,  преду
сматривающего  системную  оценку  важнейших  его  составляющих, 
оценку  факторов  роста,  использование  современных  методов  при 



разработке  программ  повышения  качества  жизни,  формирование 
инструментария  оценки  результативности  и эффективности  прово
димых  социальноэкономических  преобразований,  позволяющего 
осуществить  правильную расстановку  приоритетов  при  разработке 
целевых программ,  наиболее  необходимых  на данном этапе разви
тия  общества.  Однако эти вопросы, несмотря  на их  фундаменталь
ное значение,  изучены  недостаточно. Противоречие,  обусловленное 
необходимостью  проведения  субъектами  Российской  Федерации 
эффективной  политики  в области  повышения  качества  жизни  насе
ления и отсутствием соответствующего  инструментария  управления 
указывает на актуальность выбранной темы исследования. 

Степень  изученности  проблемы. Проблема  качества жизни 
нашла  отражение  в трудах  многих  отечественных  ученых  в  области 
экономики, социологии, философии, психологии, медицины. Сущест
венный  вклад  в  формирование  и  развитие  научных  основ  качества 
жизни внесли: А.В. Гличев, Б.В. Бойцов, А.И. Субетто, С.А. Айвазян, 
В.Ф.  Безъязычный,  А.Д.Шадрин,  И.В. БестужевЛада,  В.Н.Бобков, 
О.Б.  Григорьева,  А.А.  Давыдов,  Е.В.  Давыдова,  Е.И.  Капустин, 
В.Ф. Майер, П.С. Мстиславский, Б.В. Ракитский, Н.М. Римашевская, 
В.И.  Толстых,  Б.И.  Герасимов,  Л.Г.  Дубицкий,  М.Б.  Плущевский, 
Ю.В. Крянев и многие другие. 

Среди  исследований  западных  экономистов  и  социологов, 
сосредоточивших  внимание  на  проблемах  качества  жизни  отдель
ных  индивидов  и общества  в целом, существенный  вклад  в  разра
ботку  проблемы  внесли:  Р.  Арон,  Д.Белл,  3.  Бжезинский,  Г.  Кан, 
Дж.  Гелбрейт,  Б. Литтл, А. Макконел, Э. Мишан, Дж.  Неэйсбит, 
У.  Ростоу,  П.  Самуэлсон,  Н.  Смелзер,  А.  Тойнби,  А.  Тоффлер, 
А. Пигу, Д. Хорли, Ж. Фурастье и др. 

Признавая  высокую  степень  разработанности  подходов  к 
управлению  качеством  жизни,  следует  признать,  что  дальнейшего 
изучения  требуют  отдельные  аспекты  формирования  эффективной 
системы управления  качеством  жизни. Остаются  недостаточно  ис
следованными  организационнометодические  основы  управления 
качеством  жизни  на государственном  и региональном  уровне.  Все 
это  делает  необходимым  комплексное  исследование  механизмов 
системного  управления  качеством  жизни  населения  отдельных  ре
гионов и страны в целом. 
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Целью диссертационной  работы  является  комплексное  ис
следование  организационнометодических  основ управления  каче
ством жизни и определение научнопрактических рекомендаций по 
повышению  эффективности  управления  качеством  жизни  в совре
менных условиях. 

Реализация  цели  исследования  предопределяет  постановку и 
решение следующих основных задач: 

  проанализировать  эволюцию  представлений  о  сущности 
понятия  «качество  жизни»,  представить  авторскую  трактовку  его 
содержания; 

  выявить  роль  повышения  качества  жизни  населения  в 
обеспечении устойчивого развития; 

  проанализировать  существующие  методологические  подхо
ды к оценке качества жизни, выявить их преимущества и недостатки; 

  систематизировать основные научные подходы к управле
нию качеством жизни населения, определить роль системного под
хода в управлении качеством жизни; 

  разработать  оптимальный методический  подход количест
венной оценки качества жизни населения; 

  по  результатам  мониторинга  показателей  качества  жизни 
определить  приоритетные  направления  повышения  качества  жизни 
населения Чувашской Республики; 

  проанализировать  практику  управления  качеством  жизни 
населения в Чувашской Республике; 

  сформировать модель системы управления  качеством жизни 
и определить основные направления её развития и совершенствования; 

  выявить  механизмы  обеспечения  эффективности  и  результа
тивности системы управления качеством жизни в современных условиях. 

Объектом  исследования  является  управление  качеством 
жизни  населения  как основы  обеспечения  устойчивого  социально
экономического развития. 

Предметом  исследования  выступают  управленческие  отно
шения,  возникающие  в процессе  обоснования  и  реализации  меха
низма формирования программы управления качеством жизни. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертаци
онного исследования  явились фундаментальные труды  отечествен
ных  и зарубежных  экономистов,  философов,  социологов  и других 
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ученых,  занимающихся  исследованиями  в  области  влияния  соци
альноэкономических  преобразований  в регионе  на повышение  ка
чества  жизни  населения;  законодательные  и  нормативные  акты 
Российской Федерации и ее субъектов. 

При  проведении  исследования  были  применены  диалектиче
ский метод научного познания, системный  подход к изучению слож
ных  социальноэкономических  процессов  в  единстве  историко
генетического  и функциональноструктурного  аспекта. В работе так
же использованы  методические подходы:  экономикостатистический, 
сравнительноаналитический  и ситуационный, позволившие наиболее 
полно осуществить научный анализ решения поставленных задач. 

Информационную  базу диссертационной  работы  состави
ли  справочностатистические  материалы  органов  статистики  Рос
сийской  Федерации,  регионов  Приволжского  федерального  округа 
и  Чувашской  Республики,  нормативные  и  законодательные  акты 
Российской  Федерации  и  Чувашской  Республики,  аналитические 
отчеты, фактологический материал, содержащийся в отечественной 
и зарубежной литературе. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответству
ет пункту:  9. «Экономика  и управление  качеством»: 9.3. «Теорети
ческие  и  методологические  основы  обеспечения  качества  жизни» 
Паспорта  ВАК  России  специальности  08.00.05.    «Экономика  и 
управление народным хозяйством». 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заклю
чается  в определении  механизмов  обеспечения  результативности и 
эффективности  управления  качеством  жизни  населения  в  совре
менных  условиях.  К  основным  результатам,  определяющим  науч
ную новизну, относятся следующие: 

1. Проведен научный анализ эволюции представлений о сущно
сти категории «качество жизни» как основы обеспечения устойчивого 
социальноэкономического  развития.  Сформулировано  определение 
качества  жизни  как  системноцелостного  образования,  обеспечиваю
щего равные условия для удовлетворения  настоящих  и будущих по
требностей каждого отдельного человека, общества и экосистемы. 

2. Обоснованы  приоритеты  использования  объективного  под
хода  к  оценке  качества  жизни,  предполагающего  количественную 
оценку степени удовлетворения  научнообоснованных  потребностей 
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и интересов общества, выраженных статистически  регистрируемыми 
показателями,  посредством  их свертки  и расчета  интегрального  ин
декса, позволяющего осуществлять анализ текущего уровня качества 
жизни  населения,  оценивать  динамику  социальноэкономического 
развития  региона,  отслеживать  влияние  происходящих  экономиче
ских  процессов  на качество жизни, устанавливать  ориентиры  соци
альноэкономической  политики  государства,  региона  на  перспек
тиву,  осуществлять  интегральную  оценку  результативности  и эф
фективности деятельности органов государственной  власти. 

3. Обоснована необходимость использования системного подхода 
к управлению  качеством жизни, позволяющего стать основой построе
ния моделей устойчивого развития стран и регионов в современном не
стабильном мире, определены основные направления его реализации. 

4. Разработана  методика  интегральной  количественной  оценки 
качества жизни населения, в которой, вопервых, исходя из структур
нофункциональных  особенностей  категории  «качество  жизни»  как 
основы  устойчивого  социальноэкономического  развития,  выявлены 
основные направления стратегического развития качества жизни; во
вторых, посредством последовательной декомпозиции целей каждого 
направления определен перечень статистических показателей, наибо
лее полно и достоверно характеризующих качество жизни; втретьих, 
посредством  использования  метода  главных  компонент  из  сформи
рованного состава показателей выделены такие, между переменными 
которого  отсутствует  высокая  взаимная  коррелированность;  в
четвертьгх,  посредством  морфологизации  функций  определена  ие
рархическая  структура  показателей  качества  жизни;  впятых,  с  по
мощью  специальных  методов  свертки  определен  порядок  расчета 
интегральных индексов синтетических категорий качества жизни и 
сводного интегрального индекса качества жизни населения. 

5.  Определены  приоритетные  направления  повышения  каче
ства  жизни  населения  Чувашской  Республики,  выявленные  по ре
зультатам  проведенных  исследований  качества  жизни  населения 
Чувашской  Республики  и сравнительной  оценки с регионами  При
волжского федерального округа и Российской Федерации. 

6. Предложена авторская модель системы управления качеством 
жизни, определены  основные направления  развития  и совершенство
вания системы управления качеством жизни, а именно: 1) ориентация 
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системы управления  качеством жизни на предоставление равных воз
можностей  и  условий  для  каждого  человека  по  выбору  различных 
способов удовлетворения  своих потребностей, которые не оказывают 
негативного  воздействия  на  общество  и  экосистему;  2)  ориентация 
системы управления  качеством жизни на финансовую  поддержку на
селения, оказание адресной помощи безработным; 3) ориентация сис
темы  управления  качеством  жизни  на  стратегию  долгосрочного  ус
тойчивого  развития  посредством  разработки  целостной  системы 
взаимосвязанных  долгосрочных  политик,  охватывающих  все  регио
нальные  воспроизводственные  процессы,  с  целью  предотвращения 
возможности  подмены главной цели развития задачами текущего пе
риода;  4)  реализация  в системе  управления  качеством  жизни  основ
ных положений концепции TQM, что позволит существенно повысить 
ее результативность  и эффективность; 5) внедрение  во все субъекты 
управления  систем  менеджмента  качества,  соответствующих  между
народному  стандарту  ISO9001:2000,  а также  систем  экологического 
менеджмента,  соответствующих  международному  стандарту  ISO
14001:2004; 7) внедрение в органы государственной  власти и органы 
местного самоуправления информационных систем оказания государ
ственных  интерактивных  услуг,  предоставляемых  гражданам  и орга
низациям с использованием  информационных технологий; 8) предос
тавление  реальных  возможностей  для  участия  всего  населения  соот
ветствующей территории в процессах выработки и принятия решений 
по всем основным  вопросам местного значения, посредством  форми
рования механизмов вовлечения местных сообществ в процесс приня
тия тех или иных стратегических решений; 9) создание эффективных 
механизмов  взаимодействия региональных органов власти и предста
вителей частного капитала с целью привлечения дополнительных ин
вестиций в процесс реализации программ повышения качества жизни. 

7.  Разработан  механизм  обеспечения  результативности  и  эф
фективности  системы управления  качества жизни населения  в совре
менных условиях,  основывающийся  на формировании  региональной 
системы  мониторинга,  использовании  процесса  бенчмаркинга  при 
определении  приоритетных направлений  повышения  качества жиз
ни и разработке целевых программ повышения качества жизни. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы  заключается  в том, что ее теоретические  и методические по
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ложения  и выводы  способствуют дальнейшему  развитию  концепции 
качества жизни  в России; создают основу для  построения  эффектив
ных систем управления качеством жизни. Полученные выводы могут 
быть  использованы  при  разработке  целевых  программ  повышения 
качества жизни  и комплексных  программ  социальноэкономического 
развития  региона;  при  исследовании  вопросов  повышения  качества 
жизни  как  фактора  устойчивого  развития  региона;  в  преподавании 
дисциплин  «Менеджмент  качества»,  «Региональная  экономика», 
«Социальноэкономическая  статистика», «Экономика труда». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положе
ния  и  выводы  диссертации  изложены,  обсуждены  и  одобрены  на 
заседаниях кафедры  сертификации  и менеджмента Чувашского  го
сударственного  университета  имени И.Н. Ульянова,  на VII Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  «Качество и конкурен
тоспособность  в XXI  веке»  (Чебоксары,  2008  г.),  Международной 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  совре
менной  экономики  России.  V  Спиридоновские  чтения»  (Казань, 
2007 г.) и др. Разработанные  практические рекомендации  внедрены 
и используются  в учебном  процессе в Чувашском  государственном 
университете имени И.Н. Ульянова. 

Основные  положения  исследования  отражены  в  13 публика
циях общим  объемом  22,98  п.л.,  в том  числе 2 статьи  в «Вестнике 
Чувашского  университета»,  рекомендованном  ВАК  России  для 
опубликования  материалов  по кандидатским  и докторским диссер
тациям, общим объемом 0,8 п.л. 

Структура  диссертации.  Диссертация  включает  введение,  три 
главы, девять  параграфов, заключение, библиографический  список ис
пользованной литературы и приложения. Основное содержание работы 
изложено на 217 страницах, иллюстрировано  21 таблицами  и 26 ри
сунками. Список литературы включает в себя  183 наименования. 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, 
раскрывается  степень  разработанности  проблемы  в  зарубежной  и 
отечественной  экономической  литературе,  определяются  цели  и 
задачи, предмет и объект исследования, методологическая  и теоре
тическая  основы  диссертации,  определены  новизна  и  научно
практическая  значимость  диссертационной  работы,  апробация  ре
зультатов исследования  и его структура. 
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В  первой  главе  «Теоретические  и  методологические  основы 
управления  качеством  жизни»  исследуется  содержание  категории 
«качество  жизни»,  раскрывается  роль  качества  жизни  в обеспече
нии устойчивого  социальноэкономического  развития  региона,  вы
явлены  преимущества  и недостатки  существующих  подходов  к ко
личественной  оценке  качества  жизни,  обоснованы  преимущества 
использования  методологического  подхода оценки  качества  жизни 
населения  на основе  расчета  интегрального  индекса,  представлена 
классификация  подходов  к управлению  качеством  жизни,  обосно
вана  актуальность  использования  системного  подхода  к  управле
нию качеством жизни, определены  основные  направления  реализа
ции системного подхода к управления качеством жизни. 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  подходов  к 
управлению качеством жизни» разработана методика количественной 
оценки качества жизни населения региона, по разработанной методи
ке проведен мониторинг и экономический  анализ показателей, харак
теризующих  качество  жизни  населения  Чувашской  Республики,  на 
основе  которого  автором  были  определены  основные  приоритетные 
направления  повышения  качества жизни населения  республики  в ус
ловиях глобального экономического кризиса. 

В третьей главе «Основные направления  повышения эффек
тивности  управления  качеством  жизни  в  современных  условиях» 
проанализирована  практика  управления  качеством  жизни  населе
ния  Чувашской  Республики,  сформирована  авторская  модель  сис
темы управления  качеством жизни, рассмотрены  основные направ
ления  её  совершенствования,  разработан  механизм  обеспечения 
результативности  и эффективности  системы управления  качеством 
жизни в современных условиях. 

В заключении диссертации изложены выводы, предложения и 
обобщения, полученные в результате исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Проведен  научный  анализ  эволюции  представлений  о 

сущности категории «качество жизни» как основы обеспечения 

устойчивого  социальноэкономического  развитии.  Сформули

ровано  определение  качества  жизни  как  системноцелостного 

образования, обеспечивающего  равные условия для удовлетво
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рения  настоящих  н будущих  потребностей  каждого  отдельного 

человека, общества н экосистемы. 

В силу сложности  и многогранности  понятие «качество жиз
ни»  сформировалось  не  сразу,  а  в  ходе  достаточно  длительной 
трансформации.  Автором  выделены  основные  этапы  эволюции 
формирования  категории «качество жизни». 

Первые  упоминания  о качестве  жизни  появились  в 5060е  гг. 
XX  века,  когда  в высокоразвитых  странах Запада  начался  переход к 
постиндустриальной  стадии развития,  что обусловило  интерес обще
ства  к  гуманитарному  содержанию  экономического  прогресса.  Со
мнения  в том,  что экономический  рост  является  благом,  родились в 
результате обострения кризисных явлений в экономической, социаль
ной, духовной  жизни  западного  общества,  они же  подтолкнули уче
ных пересмотреть  многие постулаты  в концепции  развития  мировой 
экономики  и, в частности, проанализировать  взаимосвязь экономиче
ского роста с качеством жизни человека. В результате среди зарубеж
ных  исследователей  сформировалось  два  диаметрально  противопо
ложных направления к исследованию вопросов качества жизни. 

С  одной  стороны  так  называемые  «неолибералы»,  утвер
ждающие,  что  экономический  рост  способствует  формированию 
лучшего  качества  жизни, являющегося  закономерной  стадией  раз
вития  общества  потребления.  Представителями  данного  направле
ния, которое можно назвать оптимистическим, считаются У. Ростоу, 
Р. Арон, Д. Белл,  3. Бжезинский, Т. Уэйджер, Г. Кан, А. Тоффлер, 
Ж. Фурастье, Дж. Гэлбрейт и др. 

С другой стороны, представители противоположного  направ
ления    «леворадикалы»,  считали,  что  экономический  рост  ухуд
шает  качество  жизни. По их мнению,  чем  выше уровень  экономи
ческого  роста, технического  прогресса  и развития  науки, тем  ниже 
становится  качество  жизни.  Они  видели  выход  в  «гуманизации 
техники».  Представителями  данного  направления,  которое  можно 
назвать  пессимистическим,  считаются:  Э.  Мишан,  Л.  Мэмфорд, 
Ф. Розак, Д. Фостер, Э. Фромм, Д. МакДермотт, Б. Скиннер и др. 

Дальнейшее  развитие  представлений  о  качестве  жизни  про
исходит  через  призму  экологической  направленности  в  рамках 
концепции  «устойчивого  развития»,  согласно  которой  повышение 
качества  жизни  населения  возможно  в  рамках  стабильного  соци
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альноэкономического  развития,  не  разрушающего  своей  социаль
ноэкономической  и природной  основы  и обеспечивающего  непре
рывный  прогресс  общества.  Основными  представителями  данного 
направления  исследования  качества жизни являются Даль Олио А., 
Р. Питерсон, Э. Кюнг, О. Берг, А. Лермер, Ф. Мюллер. 

В  дореформенной  отечественной  науке  термин  «качество 
жизни» не получил широкого распространения, хотя теоретические 
исследования  содержания  этого  понятия  проводились.  На  данном 
этапе качество жизни не выделялось в самостоятельную категорию, 
а  рассматривалось  в качестве  составного  элемента  таких  понятий, 
как «образ жизни», «уровень жизни», «благосостояние». 

В  работах  современных  отечественных  экономистов  и  со
циологов  качество  жизни  выделяется  в  самостоятельную  катего
рию и рассматривается  как системная  целостность,  выражающаяся 
через сложную структуру взаимосвязей ее составляющих. Качество 
жизни  ассоциируется  со  степенью  удовлетворения  материальных, 
культурных и духовных потребностей человека. 

Проанализировав  существующие подходы отечественных  и за
рубежных  исследователей  к  содержанию  категории  «качество  жиз
ни», автор определяет качество жизни как основу обеспечения устой
чивого социальноэкономического  развития. Учитывая, что устойчи
вое  развитие   это такое развитие, которое удовлетворяет  потребно
сти  настоящего  времени, но не ставит под угрозу  способность буду
щих поколений  удовлетворять  свои  собственные  потребности,  каче
ство жизни должно характеризовать степень удовлетворения потреб
ностей трех основных  элементов:  каждого  отдельного  человека;  об
щества,  которое состоит из людей   предшественников, современни
ков и потомков данного человека; природы, частью которой является 
данная жизнь, и законы которой неизбежно на эту жизнь распростра
няются. Учитывая данное обстоятельство, автор определяет качество 
жизни  как  системноцелостное образование, обеспечивающее  рав

ные условия  для удовлетворения настоящих и  будущих потребно

стей каждого отдельного человека, общества и экосистемы. 

2.  Обоснованы  приоритеты  использования  объективного 

подхода  к оценке  качества жизни, предполагающего  количест

венную  оценку  степени  удовлетворении  научнообоснованных 

потребностей  и  интересов  общества,  выраженных  статнстиче
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ски регистрируемыми  показателями, посредством их свертки и 

расчета интегрального индекса. 

В настоящее время выделяют три основных подхода к оценке 
качества жизни: 

1.  Методы,  основанные  на  субъективной  оценке,  предпола
гающие  изучение  степени  удовлетворенности  жизнью  самими 
субъектами,  которое  осуществляется  на основе  проведения  социо
логических  опросов  различных  групп  населения. Данный  подход к 
оценке  качества  жизни  позволяет  наиболее  достоверно  оценить 
степень  удовлетворения  основных  потребностей  отдельного  чело
века,  поскольку  потребности  и  интересы  людей  индивидуальны  и 
степень  их  удовлетворения  могут  оценить  только  сами  субъекты. 
Однако,  несмотря  на  свою  значимость,  субъективный  подход  к 
оценке качества жизни имеет ряд существенных недостатков: 

— результаты исследований носят форму качественного опи
сания и крайне сложны как для пространственного сопоставления с 
аналогичными  данными  из других  регионов,  так  и для  ретроспек
тивного сопоставления во времени; 

— практическая  реализация  субъективного  подхода  требует 
больших  затрат  времени  и  средств,  связанных  с  формулировкой, 
распространением,  заполнением  и  обработкой  достаточного  числа 
специальных  анкет  по  каждому  из  анализируемых  функциональ
ных свойств качества жизни; 

— субъективная  оценка качества жизни предполагает использо
вание ограниченного объема выборки при социологическом исследова
нии, что существенно влияет на достоверность получаемых суждений; 

— относительный характер полученных оценок качества жизни. 
2.  Объектносубъектный  подход  к  оценке  качества  жизни, 

предполагающий  определение  степени  соответствия  основных  пара
метров  и  условий  жизнедеятельности  человека  его  жизненным  по
требностям, а также личным представлениям о достойном, полноцен
ном и удовлетворяющем его требованиям уровне жизни. Данный под
ход  позволяет  выявить,  насколько  мнение  административной  власти 
расходится  с мнением жителей  данной территории  по поводу «адре
сации»  средств  на  социальные  программы.  Несмотря  на  указанные 
преимущества, для рассматриваемого  подхода  свойственны  и все ос
новные недостатки субъектного подхода к оценке качества жизни. 
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3.  Объективный  подход  к  оценке  качества  жизни,  предпола
гающий  количественную  оценку  степени  удовлетворения  научно
обоснованных  потребностей  и  интересов  общества,  выраженных 
статистически  регистрируемыми  показателями,  посредством  их 
свертки и расчета интегрального индекса, позволяющий: 

  определять  уровень  социальноэкономического  развития  ре
гиона, выявлять субъекты, где наиболее высокое и наиболее низкое ка
чество жизни. На основе данной оценки органы государственной  вла
сти  могут оценивать  результативность  деятельности  региональной ад
министрации, осуществлять финансовую поддержку наиболее отстаю
щих в своем развитии регионов за счет финансирования определегатых 
целевых программ, наиболее необходимьгх на данном этапе развития. 

  оценивать  динамику  социальноэкономического  развития 
региона,  отслеживать  влияние  происходящих  экономических  про
цессов.  На  основе  сопоставления  интегрального  индекса  качества 
жизни  во временном  разрезе  региональные  власти  смогут  концен
трировать  свое  внимание  на  наиболее  актуальных  проблемах,  оце
нивать  влияние  проводимых  социальноэкономических  преобразо
ваний  на жизнь  населения,  создавать  необходимые  условия  и воз
можности для эффективной экономической деятельности  человека. 

устанавливать  ориентиры  социальноэкономической  поли
тики  государства  и региона  на перспективу;  выявлять  условия, не
обходимые для гармоничного их развития. 

Проанализировав преимущества и недостатки каждого из пред
ставленных  подходов,  автором  был  сделан  вывод,  что  наиболее эф
фективным  и универсальным  подходом  к количественной  оценке ка
чества жизни является  объективный  подход, основанный  на  расчете 
интегрального  индекса,  являющегося  комплексной  характеристи
кой существенных обстоятельств жизни населения. 

3.  Обоснована  необходимость  использования  системного 

подхода  к управлению  качеством  жизни,  позволяющего  стать 

основой  построения  моделей  устойчивого  развития  стран  н ре

гионов  в  современном  нестабильном  мире,  определены  основ

ные направления его реализации. 

Автором были рассмотрены три основных подхода к управлению 
качеством жизни: комплексный, предполагающий привлечение к управле
нию качеством жизни специалистов из разных областей науки, которые 

14 



касаются  человека  и среды  его обитания; аспектный,  направленный  на 
исследование  только  одного  из элементов  качества жизни;  системный, 

рассматривающий управляемую и управляющую подсистемы как целост
ный комплекс взаимосвязанных, объединенных общей целью элементов. 

Анализ  особенностей  представленных  подходов  к  управлению 
качеством жизни позволил сделать вывод, что в настоящее время наи
более  эффективным  является  системный  подход,  который  отличается 
от других традиционных методов управления упорядоченными логиче
скими и научно обоснованными методами и практическими приемами, 
позволяющими решать разнообразные сложные проблемы, связанные с 
повышением качества жизни населения региона, в условиях неопреде
ленности  и  вероятностных  ситуаций,  характерных  для  рыночных  от
ношений, что позволяет стать ему основой построения моделей устой
чивого развития стран и регионов в современном нестабильном мире. 

Автором определены следующие направления реализации сис
темного подхода к управлению качеством жизни: 

  формирование  инструментария,  позволяющего  адекватно 
оценивать  и сопоставлять  качество  жизни  населения,  для  чего  не
обходимо разработать  математические  модели взаимосвязи  качест
ва жизни и факторов, его определяющих; 

  определение  субъектов  управления,  осуществляющих 
оценку  основных  показателей  качества жизни, разработку,  опреде
ление  и  реализацию  управляющих  воздействий,  направленных  на 
преобразование  показателей  качества  жизни  с  целью  достижения 
нормативных значений критериев качества жизни; 

  определение основных направлений взаимодействия субъектов 
управления  качеством жизни, распределение  ответственности, задач и 
полномочий  каждого элемента  управления. На данном этапе необхо
димо  сформировать  механизмы  управленческого  взаимодействия  ор
ганов территориального управления с предприятиями, организациями, 
предпринимателями  с целью  повышения  качества жизни  населения 
на основе эффективного использования экономического потенциала; 

формирование  разнообразных  форм  и  методов  государст
венного регулирования  основных показателей качества жизни; 

разработка  критериев  оценки  эффективности  и результатив
ности  деятельности  субъектов  системы  управления  качеством  жиз
ни, позволяющих  оценивать эффективность инвестиций  в формиро
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вание  качества жизни с целью разработки необходимых  на данном 
этапе развития программ повышения качества жизни населения. 

4.  Разработана  методика  интегральной  количественной 

оценки качества жизни населения. 

Автором  разработан  методический  подход  к  оценке  качества 
жизни  на  основе  расчета  интегрального  индекса,  включающий  сле
дующие этапы:  1. Определение основных составляющих качества жиз
ни,  наиболее  полно  характеризующих  существенные  потребности  и 
интересы  каждого  отдельного  человека,  общества  и экосистемы. По
средством  декомпозиции  главной  цели развития  системы  управления 
качеством  жизни  были  выделены  синтетические  категории  качества 
жизни, представляющие собой основные направления  стратегического 
развития качества жизни. 2. Определение состава элементарных функ
цийоперанд, реализация которых позволит достичь намеченных целей 
синтетических  категорий  качества жизни. Посредством  декомпозиции 
целей  каждого  стратегического  направления  развития  качества жизни 
был определен  перечень  частных  критериев  каждой  синтетической 
категории качества жизни. 3. Формирование структурных  элементов 
качества  жизни.  Посредством  морфологизации  функцийоперанд 
синтетических  категорий  качества  жизни  были  определены  основ
ные структурные элементы категории качества жизни (табл. 1). 

Таблица 1 
Иерархическая структура показателей качества жизни 

Каче
ство 

/КП31Ш 

Синтетические кате
гории качества жизни 

і. Материальное 
благосостояние 

населения 

2. Социальная безо
пасность  населения 

3. Здоровье населе
ния и демографиче
ское благополучие 

4. Культурное и 
духовное благосос
тояние населения 

5. Экологическая 
безопасность 

Частные критерии качества жизни 

1.1. Обеспечение занятости населения 

1.2. Обеспечение необходимого уровня доходов и расходов 

1.3. Обеспечение жильем и собственностью 

1.4. Обеспечение общества мощностями  инфраструктуры 

2.1. Обеспечение качества трудовой сферы 
2.2. Предоставление социальных  гарантий  обществу 

2.3. Обеспечение физической и имущественной безопасности 

3.1.'Развитие положительной демографической  ситуации 
3.2. Обеспечение физического здоровья  населения 
3.3. Обеспечение морального здоровья  общества 

4.1. Обеспечение высокого уровня образования  населения 

4.2. Обеспечение высокого уровня духовности и культуры 

5.1. Качество воздушного бассейна 
5.2. Качество вводного бассейна 
5.3. Качество почвы 
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Представленная  структура  показателей  качества жизни позво
ляет  рассматривать  данную  категорию  как  неотъемлемый  элемент, 
как  основу  обеспечения  устойчивого  развития,  поскольку  достиже
ние  наивысших  значений  по  каждой  составляющей  качества  жизни 
позволит планомерно удовлетворять  потребности  основных элемен
тов качества жизни: человека, общества  и экосистемы.  Взаимосвязь 
основных  стратегических  направлений  развития  качества  жизни  и 
сформированной  структуры показателей представлена на рис. 1. 

Степень удовлетворения 
потребностей 

человека 

Степень удовлетворения 
потребностей 
общества 

Материальное 

благосостояние 

Социальная 

безопасность 

населения 

Культурное и 

духовное благосос

тояние  населения 

П 
Здоровье  население 

и демографическое 

благополучие 

Экологическая 

безопасность 

Степень удовлетворения  потребностей  экосистемы 

Рис.  1. Взаимосвязь  интегральных  индикаторов  качества  жизни 

4. Определение  исходного  априорного  перечня  статистических 
показателей по каждой интегральной характеристике качества жизни. 
На основе анализа передового отечественного  и зарубежного опыта в 
данной  области,  а  также  с  учетом  требований  представительности, 
информационной доступности  и достоверности, был определен пере
чень  статистических  показателей,  которые  наиболее  полно  и дос
товерно характеризуют синтетические категории качества жизни. 

5.  Определение  сводного  интегрального  индекса  качества 
жизни  населения  региона.  С помощью  метода  главных  компонент 
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определен  апостериорный  набор  показателей  качества  жизни,  ха
рактеризующийся  отсутствием  коррелированное™  между  его  фак
торами, а также с помощью соответствующих  методов  свертки ча
стных  критериев  качества  жизни  были  рассчитаны  значения  инте
гральных индексов качества жизни в период с 1995 по 2007 год. 

5. Определены приоритетные направления  повышения ка

чества жизни населения Чувашской Республики, выявленные по 

результатам  проведенных  исследований  качества жизни  населе

ния Чувашской  Республики  н сравнительной  оценки  с региона

ми Приволжского федерального округа и Российской Федерации. 

По  разработанной  методике  количественной  оценки  качества 
жизни проведен экономический анализ сложившихся тенденций и про
блем  качества жизни  населения Чувашской  Республики.  По результа
там анализа определены  категории  качества жизни, по которым  необ
ходимо поддерживать имеющиеся положительные тенденции развития, 
а  также  были  обозначены  направления,  которые  являются  наиболее 
приоритетными на данном этапе развития региона. 

В  качестве  приоритетных  направлений  повышения  качества 
жизни населения республики выбраны следующие направления: повы
шение  уровня  обеспеченности  граждан  комфортным  и  доступным 
жильем;  сокращение  сложившегося  уровня  безработицы;  увеличение 
реальных заработков населения; повышение качества трудовой сферы; 
повышение уровня физической  и имущественной безопасности обще
ства; улучшение демографической ситуации; повышение уровня физи
ческого и морального здоровья жителей республики; повышение уров
ня  развития  транспортной  инфраструктуры,  безопасности  и  качества 
транспортных услуг; повышение экологической безопасности региона. 

Проведенный  в диссертации  анализ  качества  жизни  показал, 
что  в Чувашской  Республике  пока  еще  не сформировался  уровень 
значений социальноэкономических  показателей, который бы гово
рил  о  достижении  населением  высокого  качества  жизни,  однако 
регион  обладает  соответствующим  потенциалом  для  обеспечения 
населения  достойным  качеством  жизни, о чем свидетельствует  по
ложительная  динамика  ежегодного  увеличения  интегрального  ин
декса качества жизни населения республики (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса качества жизни 
населения Чувашской Республики 

6.  Предложена  авторская  модель  системы  управления 

качеством  жизни,  определены  основные  направления  совер

шенствования системы управления  качеством жизни. 

Изучив основные подходы к управлению качеством жизни насе
ления  Чувашской  Республики,  автором  отмечено,  что  в  республике 
ведётся планомерная и систематическая работа по повышению качест
ва жизни. Анализ  существующей  на сегодняшний день  в республике 
практики управления качеством жизни выявил ряд её недостатков: 

  повышение  качества  жизни  не  является  главным  приори
тетом стратегического развития Чувашской  Республики; 

  качество  жизни  не  рассматривается  через  призму  устой
чивого  социальноэкономического  развития,  подходы  к  управле
нию  качеством  жизни  не  предусматривают  создание  равных  усло
вий  для  удовлетворения  настоящих  и будущих  потребностей  каж
дого  отдельного  человека,  общества  и  экосистемы,  поскольку  во
просы  охраны  окружающей  среды  и  управления  экологической 
безопасностью  региона не являются  целевыми ориентирами  управ
ления качеством жизни населения Чувашской Республики; 

  не  разработан  инструментарий  интегральной  количественной 
оценки качества,  не определена  методика расчета интегральных индек
сов,  позволяющих  в совокупности  оценить  результативность  и эффек
тивность  мероприятий  по повышению  качества жизни;  не  определены 
основные  направления  взаимодействия  между  субъектом  и  объектом 
управления; не проработан механизм обратной связи; а также не опреде
лена методика выбора приоритетных  направлений повышения  качества 
жизни, являющихся наиболее актуальными на данном этапе развития. 
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По результатам  анализа преимуществ  и недостатков  сущест
вующих  подходов  к управлению  качеством  жизни  населения  Чу
вашской  Республики,  автором  сформирована  модель  системы 
управления качеством жизни (рис. 3). 

Представленная  модель  отражает  основные  элементы  систе
мы управления  качеством  жизни, характеризующие  управляющую 
и управляемую  подсистемы. Субъектами управления  в данной  сис
теме являются органы государственной и региональной  власти всех 
уровней, органы местного самоуправления  совместно с обществен
ными организациями и представителями бизнеса. 

Объектом  управленческого  воздействия  выступает  качество 
жизни  населения  региона, рассматриваемое  как особая  система со
циальноэкономических  факторов,  раскрывающих  иерархичность, 
сложность  взаимосвязей  и внутреннего строения  категории  качест
ва  жизни,  что  впоследствии  позволит  выбрать  соответствующий 
вид стратегии управления. 

Далее автором определены  основные направления  развития и 
совершенствования  системы управления качеством жизни: 

1)  ориентация системы управления качеством жизни на предос
тавление равных возможностей и условий для каждого человека по вы
бору различных способов удовлетворения своих потребностей, которые 
не оказывают негативного воздействия на общество и экосистему; 

2)  ориентация  системы  управления  качеством  жизни  на фи
нансовую  поддержку  населения,  оказание адресной помощи  безра
ботным, что позволит в условиях мирового экономического  кризи
са  стимулировать  внутренний  спрос, который  поддержит экономи
ку России в условиях сокращения внешнего спроса; 

3)  ориентация системы управления  качеством жизни на стра
тегию  долгосрочного  устойчивого  развития  посредством  разработ
ки  целостной  системы  взаимосвязанных  долгосрочных  политик, 
охватывающих  все  региональные  воспроизводственные  процессы, 
с  целью  предотвращения  возможности  подмены  главной  цели  раз
вития задачами текущего периода; 

4)  реализация  в системе управления  качеством  жизни  основ
ных положений  концепции TQM, что позволит существенно  повы
сить ее результативность  и эффективность; 
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5)  внедрение  во  все  субъекты  управления  систем  менедж
мента качества, соответствующих международному  стандарту ISO
9001:2000,  что  позволит  сориентировать  каждый  элемент 
управляющей  подсистемы  на  непрерывное  совершенствование 
выполняемой  деятельности,  а  также  систем  экологического 
менеджмента,  соответствующих  международному  стандарту  ISO
14001:2004, что  позволит сориентировать  организации  республики 
в направлении охраны окружающей среды; 

6)  внедрение  в органы  государственной  власти  и органы  ме
стного самоуправления  информационных систем оказания государ
ственных  интерактивных услуг,  предоставляемых  гражданам  и ор
ганизациям с использованием информационных технологий; 

7)  предоставление реальных возможностей для участия всего 
населения  соответствующей  территории  в  процессах  выработки  и 
принятия решений  по всем основным  вопросам местного значения, 
посредством  формирования  механизмов  вовлечения  местных  со
обществ в процесс принятия тех или иных стратегических решений; 

8)  создание  эффективных  механизмов  взаимодействия  ре
гиональных  органов  власти  и представителей  частного  капитала  с 
целью  привлечения  дополнительных  инвестиций  в процесс  реали
зации программ повышения качества жизни. 

7.  Разработан  механизм  обеспечения  результативности  и 

эффективности системы управления качества жизни населения. 

По  результатам  исследования  разработан  механизм  обеспе
чения  результативности  и эффективности  системы  управления  ка
чеством жизни, основывающийся на следующих  положениях: 

1.  Для  обеспечения  результативности  системы  управления 
качеством жизни необходимо создать региональную систему мони
торинга,  направленную  на сбор  объективных  свидетельств  достиг
нутых  результатов  деятельности  каждого  субъекта  управления  по 
вопросам  повышения  качества  жизни  населения.  Система  монито
ринга  должна  быть  ориентирована  на становление  специально  ор
ганизованного, регулярного, системного  наблюдения за состоянием 
общественных  явлений,  социальноэкономических,  демографиче
ских процессов  и окружающей  среды  с целью определения  ключе
вых направлений развития показателей качества жизни. 
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2.  Определение  приоритетных  направлений развития  показате
лей качества жизни должно основываться, с одной стороны, на анализе 
динамики  ключевых социальноэкономических  показателей,  с другой 
стороны, на анализе положения региона относительно других субъек
тов России. Отрицательная  динамика показателя относительно своего 
прошлого  значения  и одновременное  ухудшение  положения  региона 
по  определенному  показателю  относительно  других  регионов  будет 
сигнализировать  о  наличии  проблемной  области  в  социально
экономическом управлении. Это позволит избежать неверной  адреса
ции бюджетных средств и устранить факторы, оказывающие негатив
ное  влияние  на  качество  жизни  населения,  посредством  разработки 
наиболее актуальных на данном этапе развития программ улучшения. 

3.  При  определении  приоритетных  направлений  повышения 
качества жизни необходимо использовать процесс бенчмаркинга, что 
позволит  существенно  повысить  результативность  системы  управле
ния качеством жизни посредством развития критического  отношения 
региональных властей к существующим процессам обеспечения каче
ства  жизни  населения  региона,  активизации  процессов  обучения  ре
гиональных властей, поиска новых источников  совершенствования  и 
способов реализации поставленных задач, выявления новых эталонов 
для  измерения  показателей  качества  жизни.  Основные  этапы  реа
лизации процесса бенчмаркинга представлены на рис. 4. 

4.  В  основе  целевых  программ  повышения  качества  жизни 
должны лежать следующие принципы: 

  переход  от  политики  выживания  к такому  экономическо
му развитию, которое направлено на существенное улучшение бла
госостояние населения; 

  максимальное  использование  возможностей,  предостав
ляемых законодательством  РФ о местном самоуправлении,  способ
ствующих  развитию  среднего  и малого  бизнеса,  повышению инве
стиционной  привлекательности  республики    как  средства  увели
чения совокупного  потенциала  региона и необходимое условие его 
развития; 

  реформирование  структуры  и методов работы исполнитель
ного органа местного  самоуправления,  обеспечивающее  ликвидацию 
бюрократических барьеров, оптимизацию бюджетного процесса. 

23 



1. Планиро
вание 

2. Поиск 
партнеров 

для бенчмар
кинга 

3. Наблюде
ние 

1.1. Выбор объекта исследования 

1.2. Формирование команды  бенчмаркинга 

1.3. Определение текущих показателей качества жизни 

і 
2.1. Определение критериев, которым должен удов

летворять партнер по бенчмаркингу 

2.2. Формирование команды  бенчмаркинга 

X 
3.1. Сбор показателей по апостериорному набору 

показателей качества жизни 

3.2. Определение интегральных индексов качества жизни 

4.1. Анализ полученных значений 

4. Анализ 

X 
4.2. Идентификация зазоров в уровнях показате

лей качества жизни 

4.3. Построение матрицы  приоритетов 
показателей качества жизни 

4.4. Анализ матрицы приоритетов показателей 
качества жизни 

I 
5.1. Постановка целей совершенствования 

5. Адапта
ция 

5.2. Определение направлений достижения по
ставленной цели 

5.3. Разработка региональной целевой программы 

Рис. 4. Этапы процесса бенчмаркинга 

24 



В целях оптимизации процесса разработки региональных целевых 
программ повышения качества жизни, автором выделены основные эта
пы разработки и реализации программ повышения качества жизни: 

.  Определение  приоритетных  направлений  развития  показа
телей  качества жизни. Обоснование  необходимости  разработки це
левой программы. 

2. Разработка программы повышения качества жизни населения: 
  характеристика  проблемы,  на решение  которой  направле

на целевая программа; 
  определение целей и задач программы; 
  определение  перечня  программных  мероприятий,  позво

ляющих достичь целей программы; 
  обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; 
  определение механизма реализации целевой программы. 
3. Экспертиза  и согласование  проекта программы.  Обоснова

ние её эффективности. 
4. Утверждение программы повышения качества жизни. 
5. Нормативноправовое  обеспечение реализации программы. 
6. Управление  реализацией  целевой  программы. Контроль за 

ходом её выполнения. 
7.  Оценка  эффективности  программы.  Управление  измене

ниями.  Программа  будет  являться  эффективной,  если  в  установ
ленные  сроки  в  рамках  выделенных  источников  финансирования 
интегральные  индексы  синтетических  категорий  качества  жизни 
достигнут запланированных значений. 
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