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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход к стратегии развития, ориен
тированной на человека и направленной на улучшение, жизни людей, стано
вится центральной идеей современной российской  политики.  Ключевыми 
проблемами такой стратегии являются определение  механизмов и методов 
управления качеством жизни, использование в государственной политике и . 
социальной работе его интегральных оценок. Решение поставленных задач 
требует разработки эффективного инструментария  оценки качества жизни, 
позволяющего не только получать точные количественные данные, дай про
водить постоянный мониторинг тенденций его изменения с целью,определе
ния путей повышения качества жизни. Исследования качества жизни после
дних лет показывают, что параметры оценок существенно варьируются в за
висимости от тех условий, в которых живут люди, цоэтрму стратегия дости
жения высокого качества должна опираться на региональный опыт. 

Особую актуальность  имеет исследование  качества жизни  населения 
для южных регионов России. ЮФО, занимая дардферийное положение в 
российском социальноэкономическом  пространстве, представляет собоц,, 
одно из наиболее дискретных территориальных образований страны., 

Межрегиональные  диспропорции по уровню.благосостояния,  разви
тости социальнокультурной  инфраструктуры, протеканию этнодемогра
фических процессов и другим параметрам достигают здесь колоссальных 
значений. Несовпадение экономического и демографического благополу
чия становится  источником одного из ключевых противоречий, усилива
ющих неустойчивость социальноэкономического и политического разви
тия этой территории.  : . і ;  ';'  \ 

Выявление территориальных различий качества жизни с последующей 
разработкой сценариев его оптимизации, подразумевает обработку и обоб
щение большого количества информации, для чего необходимо использо
вание современного инструментария пространственного анализа. Наибо
лее адекватно поставленная задача может решаться с помощью геоинфор
мационных  технологий,  которые  не только  обеспечивают  возможности 
непрерывного обновления информации и ведения мониторинга, но и опе
ративного моделирования процессов, разработки на этой базе действен
ных управленческих решений с учетом их возможных последствий. 

Целью  диссертационного  исследования  является  полимасштабный 
анализ качества жизни населения с использованием  геоинформационных 
технологий на примере регионов Южного федерального округа. 
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Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались сле
дующие основные задачи: 

  определение  теоретикометодологических  основ  географического 
исследования качества жизни; 

 выявление пространственных сдвигов, особенностей и тенденций раз
вития качества жизни населения Юга России; 

 разработка структуры и технологии атласной информационной сис
темы, базы геоданных, форм и способов представления и анализа инфор
мации о качестве жизни населения на разных территориальных уровнях^  •• 

  апробация  разработанной  технологии  на  примере  создания  серий 
отраслевых и интегральных карт качества жизни населения в рамках Юж
ного федерального  округа; 

  разработка  предложений  по поддержке  принятия  управленческих 
решений в области качества жизни населения. 

Объект исследования — качество жизни населения. 
Предмет исследования  пространственная дифференциация качества жизни 

населения на разных территориальных уровнях Южного федерального округа. 
Теоретикометодологическая и информационная база исследования 

опирается  на отечественный  и  зарубежный  опыт  геойнформационногЬ 
картографирования  и разработки атласных информационных систем со
циальных и экономических процессов, представленный в научных трудах 
А. М. Берлянта, А. В. Востоковой, А. В. Кошкарева, М. Краака, И. К. Лурье, 
Ф. Ормелинга, В. С. Тикунова, Д. А. Цапука, А. Н. Чумаченко и др. В ис
следованиях качества жизни населения теоретической и методологической 
основой являлись труды отечественных и зарубежных ученых: С. А. Айвазя
на, А. И. Алексеева, Р. Андерсона, И. В. БестужеваЛады, В. Н. Бобкова, 
Д. Гелбрайта, А. Г. Дружинина, Н. В. Зубаревич, Р. Камминс, Р. Констанза, 
С. МакКола, Н. А. Щитовой и др. 

При разработке содержания карт и структуры атласной информацион
ной системы особое внимание уделялось методам  оценки социального  и 
экономического развития, расчета интегральных индексов качества жизни 
территории и сравнительного географического анализа. Основу компьютер
ного  обеспечения  составляют  инструментальная  геоинформационная 
система ArcGIS и векторный графический редактор Adobe Illustrator, мате
матические расчеты проводились с помощью Microsoft Excel, Staristica, SPSS. 

Исходной информационной базой для расчетов интегральных индексов 
качества жизни являются опубликованные статистические и аналитичес
кие  материалы  Госкомстата  России,  Территориального  органа  службы 
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государственной статистики по Ставропольскому краю, данные админис
траций муниципальных районов, интернет^ресурсы. Била  сформирована 
база данных за несколько лет, содержащая основные'показатели качества 
жизни населения для Российской Федерации, Южного федерального ок
руга, Ставропольского  края, Апанасенковского' муниципального  района. 
Использованы материалы Лаборатории народонаселения и ГИС Ставро
польского государственного университета.  '"!  : 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 предложена иерархическая комплексная структурная модель понятия 

«качество жизни населения»; 
 сформулированы основные методологические подходы географичес

кого исследования качества жизни;  w:;>
 выявлены территориальные диспропорции качества жизни населения ЮФО; 
 обнаружены пространственные сдвиги в показателях качества жизни 

населения Юга России в постсоветский период;'••'• 
 предложена концепция региональной инфраструктуры пространствен

ных данных и создана база геоданных показателей сЬциальноэкономичес
кого развития территории;  "):  !

'•' •'  "'' 
 модифицирована на основе ГИСтехнологий методика расчета интефаль

ных показателей качества жизни для различных пространственных уровней; 
 разработана технология создания АИС «Качество жизни населения»; 
Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации 

теоретикометодологические подходы и методические наработки применены 
при выполнении схемы территориального планирования Почепского района 
Брянской области; подготовке заявки на получение статуса особой экономи
ческой зоны портового типа для г. Мурманска, разработке  стратегического 
плана социальноэкономического развития города РостовнаДону:  ! 

ПолучеЕшые результаты использовались при подготовке аналитической 
справки  «Социальноэкономическая  ситуация  в  сельской  местности 
Ставропольского края: современное состояние и перспективы развития» по 
заказу губернатора  Ставропольского  края,  выполнении  исследований  по 
фанту РГНФ «Социальноэкономический потенциал полиэтничного Став
рополья» (проект № 080218014 е), разработке базы данных «Мониторинго
вые исследования образа жизни населения Юга России» (Свидетельство,рб 
отраслевой регистрации разработки № 6196, дата регистрации 18.0j>r2006,r,)f 

Материалы диссертации используются  в преподавании курсов;. «Гер,
фафия  населения» и «География образа жизни» в Ставропольском  госу
дарственном университете. 
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Полученные выводы о пространственновременной неоднородности каче
ства жизни, предложенные рекомендации о его повышении и законодательном 
регулировании могут быть полезны административным структурам для опти
мизации принимаемых управленческих решений на региональном и муници
пальном уровнях, Разработанная концепция инфраструктуры пространствен
ных данных может быть использования при создании регионального ситуаци
онного аналитического центра и ведении мониторинга качества жизни. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуж
дались на международных научнопрактических конференциях: InterCaito/ 
InterGIS 11 (2005, Ставрополь, Будапешт), taterCartcyinterGIS 13 (2007, Ханты
Мансийск, Иеллоунайф (Канада)), InterCarto/InterGIS 15 (2009, Пермь, Гент 
(Бельгия)) «Ломоносов», секция География (2006,2009, Москва), «Пробле
мы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и 
сопредельных странах» (2008, Белгород), всероссийских и межрегиональных 
конференциях: «Организация территории: статика, динамика, управление» 
(2007, Уфа), «Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к 
практике»,  (2007, Белгород), «Актуальные  проблемы  народонаселения  и 
устойчивого развития территорий Юга России», (2006, Ставрополь), «Уни
верситетская наукарегиону» (2005,2006,2007,2008,2009, Ставрополь). 

По теме диссертации опубликовано  14 работ, в том числе 2 статьи в" 
изданиях списка ВАК РФ, общим объёмом 1,8 п.л. 

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы опреде
лена логикой исследования и поставленными задачами. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений. Объём диссертации   151 страница основного текста, в том 
числе 21 рисунок и 1  таблица. Список использованных литературных источ
ников включает 140 наименований на русском и английском языках. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Качество жизни как интегральная категория, отражающая единство 
объективных оценок и субъективных мнений людей о состоянии и усло
виях жизнедеятельности в конкретных культурноисторических простран
ствах, обладает сложной структурой и характеризует как само население, 
так и среду, в которой проживают, работают и отдыхают люди. 

Качество жизни отражает целый комплекс взаимоотношений человека с вне
шним миром, характеризует степень комфортности жизнедеятельности людей. 

6 



Качество жизни обладает сложной структурой, включающей три круп
ных блока,  комплексных  по своему  содержанию:  качество  природно
экологической  среды  жизни,  качество  социальноэкономической  среды 
жизни и качество населения, и должно характеризовать само население, 
среду, в которой проживают, работают, отдыхают люди, а также деятель
ность, которой они занимаются (рис. 1). 

Качество населения    интегральное понятие, отражающее  наиболее 
значимые характеристики субъекта жизнедеятельности: эффеістивность и 
сбалансированность воспроизводственных процессов, состояние здоровья, 
образованность и развитость духовных потребностей, накопленный куль
турный потенциал, уровень благосостояния. 

Качество среды жизни подразумевает оценку всей совокупности эле
ментов, формирующих эту среду и выступающих в качестве необходимой 
базы для жизни и деятельности человека. Среда жизни включает две важ
нейшие и неразрывно связанные  части   природноэкологическую  и со
циальноэкономическую. Природноэкологическая среда имеет естествен
ную основу, представленную  природным ландшафтом  и антропогенную 
компоненту, отражающую степень трансформации природных условий под 
воздействием человека. Социальноэкономическая  среда характеризуется 
развитостью социальной инфраструктуры, уровнем социальной безопас
ности, экономической активности, которые в совокупности и определяют 
устойчивость социальноэкономического развития территории. 

2. Накопленный междисциплинарный опыт, связанный с поиском ре
шения проблемы оценки качества жизни, свидетельствует о необходимо
сти внедрения географических подходов в его исследования. 

Опора практически всех ученых, занятых проблемой качества жизни, 
на классические географические принципы исследования, очевидно сви
детельствует в пользу необходимости включения качества жизни в  круг 
географических интересов. По нашему мнению, при комплексной оценке 
качества  жизни  необходимо  использовать  методологические  подходы, 
выработанные в рамках географических исследований. . 

Территориальный  подход позволяет учесть многообразие и простран
ственную изменчивость всех параметров качества жизни. Территория как 
основа и важнейший ресурс человеческого развития определяет условия 
и  возможности  деятельности,  участвует  в  формировании  и  реализации 
потребностей населения. Под влиянием территории происходит .дифферен
циация качества жизни и становление его региональных особенностей. Учет 
региональных и поселенческих закономерностей качества жизни позволяет 
не только показать многообразие  форм человеческой жизнедеятельности, 

7 



но и определить систему норм и стандартов для его коррекции. Террито
риальный подход определяет  полимасштабность  исследования  качества 
жизни'и разработку системы соподчиненных показателей, используемых 
при переходе от одного пространственного масштаба к другому. 

Социологогеографический подход. Исследование качества жизни дол
жно включать не только изучение объективных условий жизни людей, но 
и  их  субъективные  мнения. Сравнение объективной (основывающейся на 
статистических данных) и субъективной (опирающейся на данные социоло
гических опросов) оценок позволяет выявить соответствие или несоответствие 
между объективной реальностью и её восприятием населением, а также по
нять, каким в представлении людей должно быть качество их жизни. При этом 
социологическое исследование должно опираться на учёт специфики субъекта 
жизнедеятельности. В качестве субъекта выступает население, представлен
ное различными человеческими общностями, выделяемыми по территори
альным ивнетерриториальным критериям. Особую значимость для качества 
жизни имеет выделение территориальных общностей. 

Антропоэкологический  подход требует глубокого анализа взаимодей
ствия различных человеческих общностей с природной и социальной сре
дами, степени соответствия биосоциальных потребностей населения каче
ству  среды жизни  и  формирования  соответствующей  среды жизни  под 
влиянием меняющихся требований. В этой связи актуальным  становится 
использование важнейших концептуальных антропоэкологических идей в 
комплексном1 изучении и оптимизации качества жизни. 

Интеграционный подход нацелен на исследование взаимосвязей между 
отдельными подсистемами и компонентами качества жизни. Важным мо
ментом  является разработка  количественных  показателей,  отражающих 
характер и силу связей. Данный подход позволяет оптимизировать деятель
ность органов управления, поскольку раскрывает механизм  формирова
ния качества жизни и помогает определить необходимые рычаги воздей
ствия на тот или иной процесс. 

Динамический  подход обуславливает необходимость ретроспективного 
анализа изменения качестважизни и его компонентов за длительный пе
риод времени.  Это  создает  предпосылки  для разработки  прогнозов  его 

!развитияна перспективу. Мониторинг качества жизни населения как сис
тема наблюдений; оценки и прогноза может использоваться в целях осу
ществления государственной ій1 региональной политики по обеспечению 
высокого качества' жизни. 

Формирование новых государственных приоритетов, новой социальной 
политики, главным критерием которой становится улучшение качества жиз
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ни людей, обострили актуальность прикладных исследований и обусловили 
необходимость  включения в методологию  исследования  качества  жизни 
программноцелевого, нормативного и воспроизводственного подходов. 

Программноцелевой  подход занимает ведущие позиции в современ
ных комплексных географических исследованиях. Вместо доминирующе
го в настоящее время взгляда на качество жизни как на сумму показате
лей, отражающих ситуацию на данной территории, реализация программ
ноцелевого подхода позволяет оценить качество жизни как многоуровне
вое и многоплановое явление, не совпадающее с отраслевыми границами 
отдельных областей знания. Целевые программы представляют собой ком
плексы  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  решение  крупных 
государственных  или региональных проблем. На первое место ставится 
проблема, обусловливающая выбор целей, задач и направлений деятель
ности, на ее решение ориентируются все заинтересованные стороны. Та
кой подход позволяет реализовать настоятельную потребность з осуществ
лении  интеграционных  процессов  социальноэкономического  развития, 
преодолеть ведомственную разобщенность, объединить усилия различных 
субъектов и учреждений в достижении соответствия ожидаемых результа
тов нормативным целям и личностным потребностям, выработке наибо
лее эффективных в социальном отношении вариантов предлагаемых про
ектных решений, разработки оптимальной социальной политики, направ
ленной на регулирование параметров качества жизни. 

Нормативный  подход. К ключевым проблемам стратегии достижения 
высокого  качества  жизни  относятся  разработка  механизмов  и  методов 
управления качеством жизни, использование в государственной политике 
и социальной работе его интегральных оценок, что возможно решить лишь 
с  помощью  системы  социальных  стандартов.  Сущность  нормативного 
подхода заключается в установлении нормативов качества жизни по всем 
подсистемам и показателям. Поскольку показатели качества жизни насе
ления должны стать основой для принятия важных государственных реше
ний — бюджетного планирования и экономического выравнивания терри
торий, их нормативы должны отвечать требованиям комплексности, эф
фективности, обоснованности, перспективности применения. 

Воспроизводственный  подход ориентирован на постоянное возобнов
ление условий для удовлетворения потребностей населения  конкретных 
мест  или территорий,  определение  объемов  финансового  и  ресурсного 
обеспечения  повышения  качества жизни. Воспроизводство  условий для 
сбалансированного развития качества жизни тесно связано с разработкой 
подходов к территориальному управлению качеством жизни. Воспроизвод
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ственный подход ставит в качестве основной задачи региональной политики 
воспроизводство природных ресурсов и человеческого капитала,. В отно
шении природноресурсного  потенциала  акцент делается  на его рацио
нальное использование, определяются отрицательные факторы влияния на 
окружающую среду для поддержания экологического равновесия. Воспро
изводство  человеческого  капитала  предполагает  проведение  грамотной 
социальноэкономической  и демографической  политики.  Воспроизвод
ственный подход .предполагает использование базовых показателей, име
ющих наилучшие параметры на данный момент времени в данных усло
виях, позволяющие сравнивать состояние различных территорий и оцени
вать их отставание поотношению к наиболее продвинутым. 

3. Атласная информационная система «Качество жизни населения» 
как эффективный инструмент геоинформащюнной поддержки принятия 
управленческих решений ориентирована на интегральный анализ и вы
работку мер, направленных на повышение качества жизни населения. 

Создание АИС «Качество жизни населения» опирается на ряд посылок 
методологического плана. 

1. Данная  АИС является  примером  антропоцентрической  системы, 
поскольку все ее блоки социально ориентированы и учитывают отноше
ния между населением и средой его жизни. 

2.  АИС  имеет  сложную,  многоярусную  структуру,  представленную 
системой соподчиненных блоков и компонентов. 

3., АИС обладает способностью построения пространственновременных 
моделей, отображающих изменение параметров качества жизни, что создает 
предпосылки для разработки прогнозов и сценариев развития территорий. 

4.  Важной характеристикой  АИС является возможность  построения 
интегральных моделей территории, отражающих единство ее экономичес
ких, социальных и природноэкологических составляющих. 

5. Учщъіэается адекватность показателей различным территориальным 
уровням^ ДИС,,изменение пространственного масштаба модели сопровож
дается изменением набора показателей и их весовых коэффициентов. 

6. Реализация принципа единства объективных и субъективных оценок 
осуществляется через сопряженный анализ объективных данных, характе
ризующих территорию и субъективных оценок населения, полученных в 
результате социологических опросов. 

Вертикальная структура системы построена по каскадному принципу 
и состоит из нескольких тесно связанных между собой тематических бло
ков, которые в итоге объединяются в интегральный блок, учитывающий 
все параметры  качества жизни. В качестве базовых компонентов вклю
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чены три основные составляющие качества жизни: качество природно
экологической  среды  жизни, качество  социальноэкономической  среды 
жизни и качество населения. 

Проведение  полимасштабного  анализа  качества  жизни  потребовало 
тщательного отбора показателей для внедрения в АИС. Применение боль
шого числа показателей способно отрицательно повлиять на оперативность 
проводимого  исследования,  поэтому  нами был  использован  ограничен
ный набор показателей. При выделении показателей для исследования мы 
руководствовались  тем, что они  должны  быть измеряемыми,  оказывать 
непосредственное (а не опосредованное) влияние на качество жизни насе
ления, динамично изменяющимися, иметь обратную связь (т. е. оператив
но реагировать на изменение качества жизни населения). 

Для обеспечения функционирования АИС была разработана  структу
ра и создана база геоданных (БГД) по объективным показателям качества 
жизни населения. БГД содержит в себе информацию о границах  и насе
ленных пунктах административнотерриториальных  образований, частные 
и интегральные показатели качества жизни населения (рис. 2). 

Информация в БГД организована в виде совокупности  тематических 
слоев, что не только упрощает поиск необходимых объектов и показате
лей, но и помогает организовать расчет интегральных индексов (качества 
жизни в целом, качества населения и т.д.), упрощает создание тематичес
ких карт. Организация данных в БГД обеспечивает логичное функциони
рование АИС, благодаря применению общего шаблона структуры данных 
и использованию в работе полимасштабной БГД единого классификатора 
(на базе (ЖАТО) для однозначного разделения пространственных объек
тов и облегчения поиска и доступа к информации. 

Принципиально  важным представляется выделение в геоинформаци
онной системе горизонтальной структуры, отражающей особенности ка
чества  жизни  на различных  пространственноиерархических  уровнях  и 
обеспечивающей реализацию принципа полимасштабности. Предлагаемая 
структура АИС отражает особенности качества жизни на различных про
странственноиерархических уровнях: мёга (территория страны в целом), 
макро  (уровень  федеральных  округов), мезо  (уровень региона)  и микро 
(уровень муниципального  образования). 

Полимасштабность в оценке качества жизни предполагает объективное 
сопоставление отдельных территорий, определение их рейтингов, позиций 
в  системе  соподчиненных  пространств,  актуализирует  перспективность 
компаративистских  исследований. Основными операционными  единица
ми полимасштабного анализа являются административнотерриториальные 
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образования, что обусловлено соответствующей привязкой статистической 
информации и достаточно сильным влиянием сложившейся администра
тивноуправленческой сетки на само качество территориальной организа
ции жизни населения (рис. 3). 

4. Социальноэкономический кризис 1990х гг. обусловил стремитель
ную трансформацию качества жизни населения всего российского про
странства: первоначальное снижение показателей, сопровождавшееся их 
территориальным выравниваем, сменилось, с одной стороны, повсемес
тным улучшением качества жизни, а с другой — нарастанием межрегио
нальных диспропорций в его параметрах. 

Основной потенциал социальноэкономического  развития сосредото
чен в двух округах   Центральном и СевероЗападном,  аккумулирующих 
ключевые ресурсные преимущества страны. Именно эти округа не толь
ко являются лидирующими по качеству жизни, но и быстрее всего восста
навливают социальноэкономический потенциал после кризисных явлений. 

Качество жизни населения снижалось, начиная с 1990 года. Сложная со
циальноэкономическая обстановка в 19931994 гг. свела на нет стабильность, 
оставшуюся от советской эпохи и сместила все регионы вниз по шкале до 
низкого качества жизни. Только в Центральном федеральном округе изза 
присущих  ему управленческих  и «столичных»  функций индекс  качества 
жизни выше, чем в среднем по стране. С 2000 года начинается рост качества 
жизни по всей территории страны, однако ЮФО, как и многие округа, пред
ставляет собой «догоняющую» территорию. В 20022004  гг. особенно за
метно активное развитие и улучшение качества жизни в Приволжском фе
деральном округе, и даже в 2006 г. для округа характерен повышенный ин
декс качества жизни. Приволжский федеральный округ граничит одновре
менно со всеми лидирующими по качеству жизни округами: Центральным, 
СевероЗападным, Уральским. Высокое значение индекса качества жизни 
было достигнуто в Центральном и СевероЗападном округах путем плано
мерного улучшения социальноэкономических показателей за ряд лет. Ураль
ский федеральный округ отличается в начале века от остальных территорий 
высоким темпом роста индекса качества жизни, что позволяет ему в 2006 г. 
войти в лидирующую группу, обогнав соседний Приволжский округ. Си
бирский, Дальневосточный и Южный федеральные округа образуют груп
пу со средним значением качества жизни, однако и для них характерно улуч
шение социальноэкономической ситуации и сдвиг территорий в сторону 
округов с высоким качеством жизни (рис. 4). 

5. Сложившаяся асимметрия регионов ЮФО по качеству жизни насе
ления за годы реформ усилилась, обострив территориальное неравенство 
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между национальными республиками на юговостоке и промышленно 
развитыми равнинными регионами на северозападе округа. 

Исследование  качества жизни населения  на макроуровне  демонстри
рует  неоднозначность  социальноэкономического  развития  субъектов  и 
весьма остро выраженную неравнозначности  субъектов внутри Южного 
федерального  округа.  Регионы  по разному  ^реагируют»  на  изменения 
социальноэкономической  ситуации,, Кризцсцые,,явления  начала  1990х 
привели к тому, что во всех субъектах Ю.ФО качество  жизни  населения 
заметно снизилось. Начиная с 2000 года ситуацияіулучшается, однако тем
пы роста социальноэкономического  развития в разных; регионах неоди
наковы, что ведет к формированию  на территории'округа трех поясов с 
принципиально разными параметрами качества жизни. 

Западный  пояс  включает  в  себя  Краснодарский'край,  Ростовскую  и 
Волгоградскую области. Данные регионы, ЗаНяв'лидирующие позиций, про
должают развиваться наиболее динамично. Центральньтй пояс представляет 
собой некую переходную территорию и включает в себя регионы двух типов. 
К первому типу относятся индустриально:аграрные  отстающие регионы с 
обширной слабо развитой сельской перифериеййполучившие сравнительно 
высокие оценки за счет наличия крупных и больших городов (Ставропольс
кий край и Астраханская область). Ко второму  некоторые этнические рес
публики (КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия, КабардиноБалкария, Калмы
кия), в которых многие параметры качества жизни заметно понижены, осо
бенно уровень благосостояния,  развитость телекоммуникационной  сферы, 
занятость населения, но другие   обеспеченность врачами, жилищные усло
вия населения, ожидаемая продолжительность жизни имеют достаточно вы
сокие значения. В южный пояс входят депрессивные горные республики Се
верного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия) с пониженным уровнем соци
альноэкономического развития, большим количеством нерешенных проблем, 
что отрицательно влияет на качество жизни в целом (рис. 5). 

6. Неоднородность и значительная дифференциация показателей ка
чества жизни на внутрирегиональном уровне обусловлена сочетанием по
зиционных,: расселенческих, административностатусных, ресурсных и 
других факторов, интегральное действие которых приводит кформиро
ванию более развитого ядра (или ядер) и депрессивной периферии. 

Внутрирегиональная неоднородность качества жизни обусловлена рядом 
причин, среди которых ведущее значение имеют экономикогеографичес
кое положение, транспортная доступность, административностатусная при
надлежность, положение в системе расселения, демографическая ситуация. 
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В Ставропольском крае выделяются динамически устойчивые территории 
с повышенным значением индекса качества жизни: это города Ставрополь и 
Пятигорск. Города являются ядрами, где одновременно действуют несколь
ко факторов, интегрально влияющих на повышение качества жизни. Горо
далидеры по качеству жизни консолидируют вокруг себя районы с отно
сительно  более  высоким  уровнем  социальноэкономического  развития 
(Шпаковский, Изобильненскшг, ТГредгорный и Минераловодский районы): 
Районы, географически расположенные  в центре края, образуют слабо
развитую группу, с низким качеством жизни. Грачевский, Андроповский, 
Александровский, Новоселицкий, Георгиевский, Советский, Степновский, 
Буденновский районы характеризуются недостаточно благоприятным со
четанием  факторов, влияющих на качество жизни, в том числе  недоста
точной развитостью транспортной сети, неблагоприятными демографичес
кими, ресурсными^ • позиционными факторами (рис. 6). 

Неодноррднрсть ^пространства  качества  жизни явно  выражена  и  на 
микроуровне (муниципальный район). В качестве модельной территории 
в исследовании выбран Апанасенковский район Ставропольского края. На 
его территории  достаточно  заметно  выделяется  более развитое  ядро  
Дивненское сельское поселение, которое вследствие своего администра
тивного статуса, удачного географического положения, имеет больше пре
имуществ в развитии по сравнению с остальными поселениями. С 2000 по 
2006 гг. на уровне муниципального района также наблюдается повсемест
ный рост показателей качества жизни, особенно заметный в Дивненском, 
Манычском и БелЬкопанском  поселениях. Территории, примыкающие к 
развитому'центру района, имеют более выгодное транспортногеографи
ческое положение, обладают благоприятным сочетанием элементов пози
ционного и ресурсного потенциалов, что обусловливает лучшую динами
ку  повышения  качества  жизни  по  сравнению  с районной  периферией. 
Киевское^Малоджалгинское, Апанасенковское, Рагулинское, Воздвиженс
кое  сельские > поселения  не  только уступают лидирующим  территориям 
района по значению индекса качества жизни, но и демонстрируют более 
медленное развитие, что обусловлено транспортной изолированностью в 
сочетании с неблагоприятными демографическими процессами (рис. 7). 

7. Одним из эффективных направлений реализации стратегии повы
шения качества населения наряду с нормативноправовым  регулирова
нием является разработка и внедрение инфраструктуры пространствен
ных данных в практику регионального управления. 

Наиболее  эффективными  мерами  для  улучшения  информационной 
обеспеченности лиц, принимающих решения, и, как следствие, повыше
ния качества жизни населения являются: 
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 правовое регулирование, закрепляющее в региональных нормативно
правовых актах определение и стандарты качества жизни населения; 

 разработка региональной инфраструктуры пространственных данных и 
внедрение ИПД в практику управления территориями через особую органи
зационную структуру «Ситуационный аналитический центр качества жизни»; 

 организация  системы  мониторинга  качества жизни населения с це
лью обеспечения лиц, принимающих решения, оперативной и достовер
ной информацией о социальноэкономической  ситуации территории. 

Правовое регулирование подразумевает не только четкое определение 
понятийного аппарата, но и разработку базовых нормативов и стандартов 
качества жизни, которые будут использованы для оценки эффективности 
социальноэкономического развития территории и деятельности местных 
органов  государственной  власти. Такой подход уже применяется в зару
бежной практике и некоторых российских регионах. 

При разработке законодательства, направленного на повышение каче
стве жизни, необходимо учитывать внитрирегиональные особенности тер
ритории. Для каждого территориального уровня должны быть установле
ны собственные базовые значения показателей качества жизни, учитыва
ющих специфику территории: уровень урбанизированности,  экономико
географическое положение, природноресурсный потенциал, этнокультур
ные особенности  и др. 

Принятие закона о качестве жизни населения позволит решить ряд про
блем, касающихся реализации стратегии повышения качества жизни, фор
мирования единой государственной политики социальноэкономического 
развития регионов  и муниципальных  образований  и повышения  эффек
тивности управления территорией, 

Использование и внедрение в управленческую деятельность БГД, сфор
мированной на основе показателей качества жизни, аналитических функ
ций АИС «Качество жизни населения», и телекоммуникационных возмож
ностей ИПД при соответствующей  нормативноправовой  базе упростит 
процесс принятия решений и обеспечит управленческие кадры оператив
ными пространственными данными о социальноэкономическом  состоя
нии территории (рис. 8). 

В качестве действенной меры по улучшению  социальноэкономичес
кой ситуации и проведению мониторинга качества жизни населения нами 
предлагается  создание  ситуационного  аналитического  центра  качества 
жизни. Работа  ситуационного  центра  будет базироваться  на взаимодей
ствии между поставщиками и потребителями пространственной инфор
мации. Подобная  система  работы  обеспечит  обратную  связь между уп
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равленцами  и управляемыми  субъектами,  подстегает развитие государ
ственночастного партнерства. 

Мониторинг качества жизни должен проводиться на базе специализиро
ванной организации, обладающей максимально возможной полнотой Инфор
мации о территории. Ситуационный центр, собирая сведения, обеспечивает 
контроль за наполнением и состоянием базы геоданных, а также предоставля
ет результаты мониторинга качества жизни всем заинтересованным лицам. 

Создание  ситуационного  аналитического  центра  качества  жизни  на 
уровне региона создаст условия, обеспечивающие широкий доступ граж
дан, организаций и органов власти к пространственным данным и их эф
фективное использование, что является необходимой составляющей повы
шения качества жизни населения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработанная иерархическая комплексная модель понятия «качество 

жизни населения» отражает сложность и многогранность исследуемой кате
гории.  Наиболее важными составляющими качества жизни следует считать 
качество населения и качество среды жизни, находящиеся в тесном взаимо
действии и отражающие его атропоэкологическую сущность. Методологичес
кие подходы, выработанные в рамках географической науки, синтезирующие 
эмпирический опыт и общенаучные концепции, позволяют получить систем
ное объективное представление о жизни людей в конкретных условиях. 

2.  Новым  эффективным  инструментом  исследования  и  управления 
качеством жизни являются геоинформационные технологии. Предлагаемая 
АИС «Качество жизни населения», основанная на системе соподчиненных 
показателей, объединенных в базы пространственных геоданных, обеспе
чивает реализацию принципа полимасштабности и получения интеграль
ных оценок состояния территорий, отражающих пространственновремен
ные изменения качества жизни населения.  І  і  .. 

3.  Отраслевоинтегральный  анализ качества жизни населения Южного 
федерального  округа позволил выявить его пространственную  неоднород
ность." На каждом территориальном уровне выделяется наиболее развитое ядро 
и отстающая периферия. В масштабах страны ЮФО является «дбгоняющей» 
территорией со средними значениями качества жизни, однако на межрегио
нальном уровне рельефно выражена асимметрия его социальноэкономичес
когО'пространства. На западе округа выделяется устойчивая группа регионов, 
с высокими значениями качества жизни: Краснодарский край, Волгоградская 
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и Ростовская области. Национальные республики на юговостоке округа ха
рактеризуются пониженными и низкими показателями качества жизни. Не
пропорциональность социальноэкономического развития регионов внутри 
округа обостряется в связи с непростыми геополитическими и этнодемогра
фическими процессами, что отрицательно влияет на его устойчивость и со
здает угрозы безопасности страны в целом. На региональном и муниципаль
ном уровнях в наиболее выгодном положении оказывается население круп
ных городов, административных центров, сосредоточивших управленческие 
ресурсы развития, поселений, расположенных в транспортных коридорах'или 
вовлеченных в формирование урбанизированной среды. 

4. Анализ динамики пространственновременных  сдвигов в параметрах 
качества жизни демонстрирует быструю реакцию всех̂  его показателей на 
изменение  социальноэкономической  ситуации.  Кризисные  процессы 
1990х годов отразились в резком снижении качества жизни на всех про
странственных уровнях, но уже к началу нового века социальноэкономи
ческое положение территорий Юга России стабилизируется. Однако оздо
ровление российской экономики, начавшееся с 2000 г., привело не только 
к повсеместному повышению качества жизни, но и нарастанию его тер
риториальных диспропорций. 

5. Наиболее актуальным направлением  деятельности по повышению 
качества жизни следует считать введение нормативнорравоврго регули
рования качества жизни с учетом инфраструктуры ггоостранс;гвенньгх дан
ных. Предлагаемая структура регионального закона о качестве жизни пре
дусматривает разработку  системы мер по регулированию  качества жиз
ни, предоставлению информации гражданам и оказанию „помощи населе
нию в случаях снижения качества жизни на основе данных регионального 
социальноэкономического мониторинга. Высокая динамичность парамет
ров качества жизни, большой объем данных, необходимых для его анализа 
предопределяют  необходимость  создания ситуационных  аналитических 
центров, позволяющих ведение мониторинга качества жизни в масштабе 
времени в целях обеспечения властных структур и других пользователей 
актуальными  информационными  ресурсами.  Для обеспечения  функцио
нирования  ситуационного  центра  в качестве  базовой  информационной 
системы предлагается использование АИС «Качество жизни населения». 
Внедрение современных геоинформационных технологий в практику ре
гионального  управления  обеспечит  аналитическую  поддержку  органов 
государственной  власти  при  принятии управленческих решений,  будет 
способствовать повышению качества жизни населения. 
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