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Качество жизни представляет собой конечный критерий, позволяющий 

на любом уровне хозяйствования оценить эффективность экономических 

преобразований. управление качеством жизни тире это основа социальной 

политики. Чтобы поддерживать приемлемые качества жизни населения, 

следует своевременно оценивать его и принимать меры по его повышению. 

Качество жизни можно определить как систему которые дают представление 

об определенной сфере жизнедеятельности человека, исследование которых 

призвано способствовать экономическому социальному, политическому, и 

духовному развитию страны. 
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Основные звено управления качества жизни населения в нашей стране 

определяются в муниципальных образованиях 

 При этом несмотря на наличие значительного числа методик по оценке 

качества жизни населения на макроуровне, нерешенными остаются вопросы 

его оценки в муниципальном образовании. Используемые сегодня 

статистические данные по муниципальным показателям и методики качества 

жизни населения на муниципальном уровне фактически не позволяют 

анализировать социально-экономические процессы их в территориальном 

разрезе.  

Управление качеством жизни это основа для роста и модернизации 

социальной политики. Чтобы поддержать приемлемое качество жизни 

населения, следует своевременно оценивать его и принимать меры по его 

повышению. Качество жизни можно определить как систему показателей, 

которые дают представление об определенной сфере жизнедеятельности 

человека, исследование которых призвано способствовать социальному,  

экономическому , политическому и в том числе духовному развитию страны.  

К тому же из сферы интересов в официальной статистике выпадает блок 

сведений, позволяющих определить уровень удовлетворённости населения 

муниципальных образований качеством жизни, которая зависит от структуры 

населения муниципального образования по возрасту, образованию, полу, 

уровню доходов, брачно-семейных отношений и других характеристик.  

Поэтому представляется необходимой проблема разработки комплексной 

методики, которая позволяет дать системное представление о 

взаимосвязанных показателях, отражающих качество жизни населения 

конкретного муниципального образования. 

В  процессе анализа качества жизни на уровне муниципалитета 

используется недостаточное количество показателей для полной 

характеристики качества жизни населения  МО.  

Применяемые показатели оценки  весьма ограниченны, их количество 

гораздо меньше чем на уровне региона и страны.  
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Качество жизни на уровне муниципального образования оценивается в 

соответствии с определёнными принципами где, управлять без учета 

трансформации и зависимости материального благосостояния разных 

социальных групп населения в муниципальном образовании невозможно. 

Информационная система, лежащая в основе мониторинга качества 

жизни на уровне муниципального образования, базирующаяся на принципах 

статистического наблюдения, должна быть трансформируем на принципах  

чёткой иерархии, открытости,  адаптации,  гибкости где должны быть 

зафиксированы каждый уровень управления от муниципального уровня.  

 Это означает, что есть необходимость конструирования основных 

критериев исследования которые максимально полны должны быть отражены 

и реконструированы на информационном уровне комплекса условий и 

факторов потребности населения и возможные оценки социального 

самочувствия людей живущих в МО. 

Как показывает практика существует методика измерения и оценка 

качества жизни населения традиционная и предусматривают следующие 

показатели представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели оценки критериев  оценки качества жизни в МО 

К достоинствам данных показателей относятся то, что они охватывают 

основные секторы социальной сферы МО. 

 К недостаткам относятся следующие: 

образование

здравоохранения

уровень жизни 

охрана 
окружающей среды
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 во-первых на  уровне муниципалитета анализируется недостаточное 

количество показателей для полной характеристики качества жизни населения 

муниципалитета; 

 во-вторых используемые показатели охватывает в основном потребности 

низшего и среднего уровня в иерархии потребностей и не рассматривают 

показатели качества высшего уровня в-третьих не учитываются факторы и 

особенности  разных  территорий. 

К достоинствам данных показателей относятся то, что они охватывают 

основные секторы социальной сферы муниципального образования. К 

недостаткам относятся следующие: 

- во-первых на уровне муниципалитета анализируется недостаточное 

количество показателей для полной характеристики качества жизни населения 

территории; 

- во-вторых используемые показатели охватывает в основном 

потребности низшего и среднего уровня в иерархии потребностей и не 

рассматривают показатели качества высшего уровня; 

- в-третьих не учитываются факторы территорий. 

Предлагаю  изменить инструменты которые содержат необходимые и 

достаточные показатели которые характеризовали бы качество жизни 

населения МО. Используемые параметры которые охватывают все сферы 

человеческой деятельности и факторы оказывающие на них влияние Данный 

перечень включает следующие показатели представленные на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Совершенный перечень оценки качества жизни в МО 

 

Таким образом, разработанный перечень оценки качества жизни 

населения, позволит получить более полную информацию и разработать 

направления по повышению качества жизни населения в МО на современном 

этапе. 
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