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Комплексное и всестороннее развитие региона предполагает реализацию 
в течение заданного периода времени социальной программы - сложной, 
многоуровневой системы портфелей, проектов и подпроектов, каждый из 
которых является относительно самостоятельной частью целого, требует для 
своей реализации разного рода и объемов ресурсы, обладает своей спецификой 
процессов, своеобразностью технологического режима и различной 
длительностью жизненного цикла.  

Целью работы является разработка метода формирования эффективной 
программы социального развития региона  на основе расчета комплексного  
критерия эффективности социальных проектов – динамики изменения качества 
жизни населения региона. 

Термин «качество жизни» представляет собой конструкт, синтезирующий 
достижения многих наук. Множество определений данного термина, 
сформулированные в различных литературных источниках, позволяют 
сформулировать две точки зрения исследователей относительно сущности 
термина «качество жизни»: 

- качество жизни – природные и социальные условия существования 
человека или группы лиц (объективный подход);  

- качество жизни – степень удовлетворения потребностей человека или 
группы лиц имеющимися условиями существования (субъективный подход). 

Интегральный подход предполагает, что объективные и субъективные 
показатели необходимо рассматривать в комплексе. При этом остаётся 
открытым вопрос о том, как вычислить интегральную оценку, т.е. построить 
индекс, который объединил бы в себе и объективную и субъективную оценки. 

Оценка качества жизни региона должна осуществляться на основе 
следующих принципов: 

- принцип всесторонней оценки. Конечным результатом исследования 
качества жизни должна стать оценка сложившейся ситуации во всех сферах 
жизнедеятельности отдельного человека и общества в целом; 

- принцип комплексности. Исследование качества жизни должно включать 
в себя изучение как объективных условий и процессов жизнедеятельности, так 
и субъективного мнения людей. 

- принцип универсальности. При оценке качества жизни любого объекта 
исследования необходимо использовать универсальный набор объективных и 
субъективных показателей. 

- принцип учёта специфики объекта исследования. Необходимо 
дифференциально подходить к изучению качества жизни каждого конкретного 
объекта исследования, выделять специфические черты, характерные только для 
него. 



На основании анализа многих моделей оценки качества жизни, нами 
предлагается подход, в соответствии с которым интегральный индикатор 
качества жизни должен включать следующие основные критерии: 

– качество населения, интегрирующее в себе такие его свойства как 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, квалификация, 
рождаемость, смертность и т.п.; 

– благосостояние населения, интегрирующее в себе основные показатели 
уровня жизни и отражающее степень удовлетворения его материальных и 
духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень 
потребления благ и услуг, уровень обеспечения мощностями инфраструктуры 
общества и т.п.); 

–  социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражающая 
уровень условий труда, социальной защиты, физической и имущественной 
безопасности члена общества, криминогенности и социально-политического 
здоровья самого общества и т.п.; 

– качество окружающей среды (или качество экологической ниши), 
аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о 
качестве почвы, уровне биоразнообразия и т.п. (заметим, что человеческая 
популяция – это единственная земная популяция, не обеспечивающая 
утилизации отходов своей жизнедеятельности, опасных для окружающей среды 
и не включённых в естественные природные технологии – «трофические цепи 
биосферы»). 

Каждое из интегральных свойств отражает условия, в рамках которых 
проистекают процессы удовлетворения как биологических, так и социальных 
потребностей членов общества. Последовательная иерархическая декомпозиция 
каждого из этих интегральных свойств позволит «спуститься» до набора 
соответствующих характеристик самого нижнего уровня, которые в 
подавляющем большинстве своем могут быть представлены стандартными 
статистическими показателями. 

Определение проблемных областей общественной жизни анализируемого 
региона должно основываться на анализе, с одной стороны, динамики 
социально-экономических показателей региона, а с другой – положения 
региона относительно других территориальных единиц Украины. 

Анализ показателей качества жизни регионов в динамике преследует 
несколько целей. Во-первых, он служит для проверки адекватности 
разработанного инструментария измерения измеряемому показателю. Одним из 
свидетельств в пользу такой адекватности является медленное изменение 
оценок качества жизни от года к году. Очевидно, что качество жизни – это не 
такая переменная, которая может скачкообразно меняться во времени. Мы 
ожидаем, что корреляции между значениями индекса качества жизни должны 
быть очень сильными между «соседними» годами и несколько ослабевать с 
течением времени.  

Разработанный метод и программа определения фактического значения 
качества жизни населения региона, а также динамики его (качества жизни) 
изменения во времени позволят повысить эффективность управления 



программами регионального развития и можгут служить критерием оценки 
функционирования органов местного самоуправления. 
 

 


