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В эпоху глобализации и углубления интеграционных процессов, 

расширения внешнеэкономических связей и различных форм 
экономического сотрудничества обостряются и возникают новые проблемы в 
социально-экономической жизни общества. В последнее время, вопрос 
качества жизни населения стал особенно актуален, так как вследствие 
мирового экономического кризиса его показатели значительно снизились, 
что предопределяет актуальность исследования и его практическую 
значимости.  

Обеспечение высокого достойного качества жизни становится целью 
социально-экономического развития современных государств и их регионов. 
Украина не стала исключением. Качество жизни провозглашено 
общенациональной идеей. Увеличение ВВП, борьба с бедностью, воровством 
и коррупцией, — все это средства достижения названной цели. 

Уровень качества жизни служит индикатором развития государства, 
его отдельных территорий. В современных условиях децентрализации и 
урбанизации, формирование и развитие всех составляющих качества жизни 
общества обеспечивает «город». Он становится «точкой роста» современной 
экономики. Дальнейшее социально-экономическое развитие городов 
необходимо рассматривать в русле такого вектора как «Умный город», 
который способен привести к созданию качественно нового уровня жизни 
населения при соответствующем совершенствовании подходов к 
муниципальному управлению. 

Город может быть определен как «умный» при условии, что 
инвестиции будут направлены в человеческий и социальный капитал, а также 
сферы транспорта и информационно-коммуникационные технологии при 
условии трехсекторного партнерства общества, власти и бизнес структур. 
Это является залогом устойчивого экономического развития и высокого 
качества жизни, связанного с рациональным и максимально эффективным 
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управлением природными ресурсами на основе партнерства всех участников 
жизни города. 

Ключевым направлением формирования «умного города» становится 
его пространственное развитие: создание компактного города (уплотнение и 
концентрирование пространства образовательных ресурсов и общественного 
транспорта); ориентирование города, на пешехода; повышение 
эффективности использования имеющейся улично-дорожной сети; 
включение личности в smart-общество, образовательный процесс; 
повышение открытости информационного пространства; расширение спектра 
современных образовательных интерактивных инструментов.  

Сегодня преобразование индустриальных городов в «умные» является 
общемировым трендом. Переориентация стратегии развития городов 
предполагает кардинальную перестройку системы управления развитием 
муниципалитетов, которая взаимодействует с обществом и бизнес 
структурами, меняя приоритеты, стандарты, критерии, цели и задачи.  Город, 
желающий стать «умным», должен двигаться абсолютно во всех 
направлениях, но при этом не должен отвергать и альтернативные точки 
развития. Одной из таких является создание комфортных условий 
проживания общества в городе. 

Умный город – это обеспечение современного качества жизни за счет 
применения инновационных технологий, которые предусматривают как 
экономичное, так и экологичное использование городских систем 
жизнедеятельности. Умный город – это умное управление, умное 
проживание, умные люди, умная среда, умная экономика и умная 
мобильность. 

Украине необходимо искать новые моделей и методы исследования 
качества жизни для того, чтобы превратиться в привлекательный для жизни 
«умный город», интегрированный в межрегиональную и международную 
интеллектуальную сеть и способный максимально эффективно использовать 
доступный ему территориальный и ресурсный потенциал. 

 
 
 
 
 
 
 


