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Одной из главных проблем человечества, которая стала подниматься 

уже с середины 1950-х гг., стала проблема «качества жизни». Но широкое 
распространение новый термин получил лишь в конце 1960-х — начале  
1970-х гг., поскольку на предыдущем этапе, характеризовавшемся 
экономическим подъемом, главное внимание привлекали количественные 
показатели благосостояния. Качество жизни – это набор характеристик 
развитой системы взаимодействий и взаимоотношений людей, 
определяющих их самочувствие, активность, готовность к различного рода 
деятельности. Оно напрямую определяет уровень и возможности 
человеческого потенциала той или иной общности людей. Индикаторы 
качества жизни не являются чем-то постоянным и детерминированным. Они 
обсуждаются, корректируются, подвергаются замене. В условиях 
децентрализации, центрами развития личности в регионах являются города, в 
которых предоставляется большинство услуг, соответствующих 
современным потребностям общества.  

Качество жизни в региональных центрах непрерывно связано с 
эффективностью муниципального направления. С 2000 года реализуется 
программа «Индикаторы мирового города», в которой участвуют более 100 
городов мира. Индикаторы мирового города, разработана самими городами и 
используется ими при выстраивании своей политики. В каждом из них 
работает специализированная комиссия, которая учитывает особенности 
города и создает условия для повышения качества жизни населения. В 
Лондоне она ориентируется на основные принципы обеспечения граждан: 
доступным и качественным образованием, рабочими местами, услугами, 
жильем и возможностями проведения досуга; обеспечение здоровой среды, 
демократичного, справедливого, разнообразного, ответственного общества; 
обеспечение достаточными ресурсами граждан.   
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В Украине также проводятся исследования качества жизни населения в 
регионах и городах за такими показателями как: оценка качества 
предоставляемых услуг, оценка работы местных советов, оценка 
взаимодействия с местными советами. Последний из которых отражает 
наличие трехсекторного партнерства. По данным исследования, 
проведенного социологической группой "Рейтинг", самыми комфортными 
для проживания украинскими городами – региональными центрами стали 
Винница и Харьков, за ними с большим отрывом следуют Тернополь и 
Львов, сообщает ЛигаБизнесИнформ. Таким образом можно утверждать, что 
в этих городах Украины наиболее развито партнерство государственных 
органов власти и общества с приобщением бизнеса для обеспечения более 
высокого качества жизни. 

Но это не означает, что в них нет проблем, связанных с качеством 
жизни, поэтому опыт лидирующих городов мира позволит разобраться с 
существующими проблемами и еще больше улучшить качество жизни в 
Украинских городах и таким образом стимулировать их развитие. 

Основными проблемами регионов Украины является: сокращение 
естественного прироста населения, экологические проблемы, материальные, 
социальные и т.д. 

В целом, концепция решения проблем городов складывается из 
кропотливой работы над всеми аспектами существования региона, 
разработки планов решения всех технических и финансовых вопросов, а 
также экспертной оценки назревающих проблем и их возможного 
предотвращения. Будущее крупных городов – региональных центров 
определяется устойчивостью их развития, а также таким фактором, как 
способность удовлетворять разнообразнейшие человеческие потребности. 
Города привлекают тысячи людей со всех сторон света, и поэтому являются 
конгломератом различных человеческих интересов. Муниципальные власти 
должны уделять огромное внимание решению разнообразных проблем, на 
основе государственно-частного партнерства и привлечения бизнеса к 
решению проблем.  

 
 
 
 
 


