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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Республика Ингушетия образована 4 

июня 1992 г. путем разделения Чечено-Ингушской автономной республики. 

Современное ее положение характеризуется серьезными экономическими и 

социальными проблемами. Основные показатели, включая ВРП на душу 

населения, объем инвестиций в основной капитал, денежные доходы 

населения и другие значительно уступают среднему российскому уровню, 

занимая одно из последних мест среди регионов страны. В республике 

значительная часть населения в возрасте 15-24 лет лишена работы. 

Своеобразие региональной, как и всей российской экономической системы, 

характеризуется: колоссальным разрывом между системой законодательства и 

экономической практикой; слиянием бизнеса и власти, переросшим в систему 

«кормления»; монополизмом; условностью частной собственности, неразвитостью 

рыночных институтов. Все это требует научного осмысления и теоретически 

обоснованных подходов к реставрации такого своеобразия, превращения его в 

факторы социально-экономического развития, ведущие к повышению качества 

жизни населения. 

Проведение данного исследования обусловлено стремлением автора 

содействовать поиску и реализации путей повышения эффективности управления 

качеством жизни населения в регионе. 

Все это предопределило актуальность темы диссертационного исследования, 

его цель, задачи и направления работы над ним. 

Степень разработанности проблемы. Качество жизни - широко 

используемое различными общественными науками понятие, охватывающее 

экономические, политические, социальные, культурные, экологические и другие 

условия жизни людей. 

Наиболее ранние исследования данной проблемы основаны на 

теоретических подходах, разработанных А. Смитом, К. Марксом, А. 

Маршалом, В. Парето, А. Пигу в ходе изучения вопросов общественного 

производства и благосостояния, образа и уровня жизни людей. 

Существенный вклад в разработку теории благосостояния народа в 

советский период внесли Е.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, С.С. Шаталин, Е.И. Капустин, 

М.С. Ланцев, Т.М. Сорокин, Д.Н. Карпухин, Е.М. Трененков, Р.К. Иванова, Б.В. 

Ракитский, В.В. Радаев, И.В. Бестужев-Лада и другие. 

В современной России большое внимание этой проблеме уделяется в 
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трудах А.Г. Гранберга и СЮ. Глазьева, работах В.Н. Бобкова, А.Е. 
Варшавского, Б.И. Герасимова, В.В. Дробышевой, Е.Г. Слуцкого, В.В. Томилова и 
других специалистов. 

Сегодня широко известны труды, рассматривающие проблемы качества 
трудовой жизни, повышения эффективности управления социально-трудовыми 
системами, таких ученых, как А.Ф. Зубковой, А.Я. Кибанова, Ю.Д. Красовского, 
Н.И. Сидорова, А.В. Филиппова и других специалистов. 

Вместе с тем в современной России ни в одном вопросе, касающегося 
проблемы качества жизни населения, нет большей остроты, как в управлении этим 
процессом. 

Цель исследования заключается в разработке теоретико-
методологических положений и методических рекомендаций по повышению 
эффективности управления качеством жизни населения в регионе. 

В соответствии с этой целью в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи: 

1) провести анализ теоретических основ благосостояния и качества 
жизни, нашедших отражение в научной литературе и в ходе ретроспективного 
анализа советского периода; 

2) уточнить понятие «качество жизни» и его специфические черты в 
современных условиях; 

3) провести диагностику социально-экономического развития региона с 
целью выявления и оценки критических точек и тенденций в управлении; 

4) проанализировать методы оценки уровня и качества жизни населения с 
точки зрения взаимосвязи результатов управления с экономическим ростом; 

5) определить потенциал региона для получения достоверной 
информации о возможных путях повышения качества жизни в увязке с 
осуществлением национальных проектов и тенденций в их развитии; 

6) разработать концептуальные основы развития системы управления 
качеством жизни населения исходя из особенностей региона и окружающей его 
среды. 

Проблема исследования - повышение эффективности управления 
качеством жизни населения в регионе. 

Объектом исследования является население Республики Ингушетия. 
Предметом исследования является управление качеством жизни 

населения в регионе. 
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Теоретической и методологической основой исследования 
являются диалектический и системный подходы к изучаемым процессам и 
явлениям в управлении качеством жизни населения в регионе. В ходе 
исследования использовались общенаучные методы дедукции, индукции, 
анализа и синтеза, экономико-математического моделирования, графического 
и табличного представления данных, труды российских и зарубежных 
исследователей, научно-публицистические издания и статьи, монографическая 
литература в области экономической теории, экономики и социологии труда, 
общей теории систем, управления. 

Информационную базу исследования составили: статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики, нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность в изучаемой сфере, 
материалы конференций и круглых столов, материалы ООН, российских и 
зарубежных университетов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретических положений, раскрывающих сущность качества жизни 
и управления этим явлением в регионе, разработке концептуальных основ его 
совершенствования. 

Автором получены новые научные результаты: 
1) уточнены определение понятия «качество жизни» и его сущностные 

черты в зависимости от социальных идеалов общества и исторического 
периода времени, раскрыта сущность и особенности разработанной 
концепции качества жизни исходя из его эволюционирующего характера и 
современных условий; 

2) обоснована модель формирования качества жизни, основу которой 
составляет взаимосвязь двух системных компонентов: субъектной стороны качества 
жизни, достигаемой самим человеком и объектной стороны качества жизни, 
обеспечиваемой стандартами условий жизни со стороны государства; 

3) представлен подход к определению показателей оценки качества жизни, 
формированию системы и механизма управления трудом в регионе как решающих 
условий повышения занятости населения и снижения его бедности; 

4) обоснована возможность расширения инструментария государственного 
регулирования в регионе и повышения эффективности управления качеством жизни 
на основе программно-целевых методов; 
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5) уточнена взаимообусловленность в развитии потенциала региона и 
качества жизни населения и в соответствии с этим предложены характеристики и 
приоритеты в разработке национальных проектов для региона; 

6) показана схожесть факторов воздействия на развитие человеческого 
капитала и улучшение качества жизни, обоснована необходимость их учета в 
разработке мер по ускорению экономического роста и социального развития в 
регионе; 

7) разработаны принципы управления качеством жизни, учитывающие 
специфику функциональных задач и направленные на улучшение условий жизни 
населения, дальнейшее развитие личности, совершенствование управления этими 
процессами. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 
подтверждается применением научных методов исследования, представительной 
информационной базой, полнотой анализа теоретических и практических 
разработок, проверкой и внедрением результатов исследования. 

Значение для теории и практики. Полученные автором научные 
результаты теоретически дополняют существующие концепции качества 
жизни и теорию управления социально-трудовыми системами. Практическая 
значимость результатов диссертационного исследования определяется 
разработкой конкретного методического инструментария по 
совершенствованию системы управления качеством жизни населения в регионе. 
Результаты диссертации могут быть востребованы руководителями и специалистами 
соответствующих региональных органов местного самоуправления, а также могут 
служить в качестве методологической основы в преподавании курсов «Экономика 
труда», «Основы государственного и муниципального управления», «Основы 
менеджмента». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и полученные 
научные результаты обсуждались и получили одобрение на научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 
2006, 2007), всероссийской конференции молодых ученых и студентов 
«Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2008). 

Диссертант имел возможность непосредственно участвовать в рабочих 
группах по реализации программы ООН UNDP «Содействие социально-
экономическому развитию на Северном Кавказе». 
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Публикации. По результатам исследования опубликовано семь научных 
работ общим объемом 2,3 п.л., в том числе три статьи в ведущих 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ, общим объемом 1,2 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и рекомендаций, списка литературы из 130 наименований, 4 
приложений. Общий объем диссертации составляет 167 страниц. Она содержит 
16 таблиц, 37 рисунков, математический аппарат. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обозначена актуальность исследуемой темы и степень ее 
разработанности, сформулирована цель и основные задачи, определены объект и 
предмет исследования, методологическая база его проведения. 

В первой главе диссертации «Теоретические подходы к исследованию 
управления качеством жизни населения» рассмотрены теоретические основы 
качества жизни и управления этим процессом. Автором раскрыто и уточнено 
содержание основных категорий и понятий: благосостояние, уровень, качество и 
образ жизни, человеческий капитал, трудовой потенциал, бедность, социально-
трудовые системы как субъекты и объекты управления качеством жизни 
населения. 

Исходным методологическим основанием исследования является анализ 
существующих взглядов и понятийного аппарата отечественных и зарубежных 
исследователей на природу и сущность феномена качества жизни и управления 
им. При этом диссертант опирается на закон насыщения потребностей Г. Госсена, 
в котором утверждается, что с удовлетворением потребности ее ценность падает, 
или по мере увеличения количества потребляемого товара его полезность 
убывает; экономической теории благосостояния А. Пигу, постулирующей: 
экономическое равенство способствует повышению благосостояния и развитию 
производства. 

Результаты анализа показали, что исследованием качества жизни 
занимаются представители различных областей знания, например, экономика 
труда, философия, социология, культурология, медицина, экономика, психология, 
статистика, менеджмент и др. Вместе с тем, каждый из них имеет свой подход и, 
соответственно, свое представление об этой категории. 

Сложность понимания природы и сущности предмета исследования, по 
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мнению диссертанта, заключается, во-первых, эта категория не является 
объектом одной науки; во-вторых, в качестве жизни находят отражение 
количественные и качественные характеристики потребностей, причем 
количество зачастую переходит в качество и обратно; в-третьих, качество жизни 
изменяется под воздействием многочисленных факторов и условий социально-
экономического развития; в-четвертых, многие элементы категории «качество 
жизни» тесно взаимосвязаны друг с другом и порою трудно различимы между 
собой. Все это существенно отражается на качестве управления: размыты системы 
управления, нарушены взаимосвязи между субъектами управления социально-
трудовыми системами (здравоохранения, образования, занятости, социального 
обеспечения и др.), выполняющими функции управления, отсутствует понимание 
строгого соблюдения принципов дифференциации и интеграции, полномочий и 
ответственности. 

В настоящее время имеется множество концептуальных подходов к 
определению качества жизни, анализ которых позволяет сделать вывод о 
бесперспективности поиска единого понимания данного явления. Нужно признать, 
что любое определение качества будет вызывать критические замечания 
оппонентов. 

Вместе с тем нельзя не согласиться, что качество жизни определяется тем: 
- в какой мере реализуются различные потребности человека в соотношении 

с социальными стандартами и ресурсами общества (уровень жизни); 
- какова деятельностная база удовлетворения потребностей человека 

(условия жизнедеятельности); 
- насколько человек удовлетворен своим уровнем жизни и условиями 

жизнедеятельности. 
Позиция автора, сложившаяся в ходе исследования, заключается в том, 

что для включения понятия «качество жизни» в национальные проекты, 
программы и другие правительственные и региональные документы необходимо 
его точно определить. В этой связи он обращается к трудам американских 
ученых, которые выдвигают два аспекта исследования. С одной стороны, эту 
проблему можно рассматривать как продолжение проблемы, связанной с 
социальными показателями, или как ее часть. С другой стороны, как 
методологическая проблема, связанная с количественным определением и 
измерением, моделями принятия решений. 

В концепции, представленной в диссертации (рисунок 1), источники 
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удовлетворения потребностей автор подразделяет на две группы. В одну входят 
рабочая сила, трудовой потенциал, человеческий потенциал, человеческий 
капитал, которые образуют субъектную сторону качества жизни, а другая группа 
образует объектную сторону качества жизни, включающую здравоохранение, 
образование, социальную помощь, безопасность, культуру и искусство и др., 
формирующие условия жизни. Если первая группа представлена человеком, то 
вторая - государством. 
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Рисунок 1 - Логико-структурная модель формирования качества жизни 
Опираясь на эти представления, качество жизни диссертант определил как 

эволюционирующую категорию объектных оценок и субъектных мнений людей, 
отражающую степень удовлетворения потребностей, как отдельного индивида, так и 
общества в целом, в зависимости от социальных идеалов и исторического периода 
времени. Качество жизни опирается на категории «потребление» и «ценности», 
вытекает из сущности человеческой жизни и самореализации человека. Оно 
учитывает деятельностную сторону, поскольку обретается самими людьми в 
процессе преобразования среды и самих себя. 

Сущность и особенности концепции качества жизни населения заключаются в 
том, что она: 

- исключает опасность возникновения войн; 
- обладает способностью консолидировать нацию, несмотря на различные 

взгляды, устремления и политические убеждения; 

- содействует интеграции стран и народов; 
близко воспринимается всеми слоями и социальными группами общества; 

9 



- соответствует стратегическому направлению технико-экономического и 
социального развития человечества на современном этапе и в обозримой 
перспективе. 

В диссертационной работе проведен ретроспективный анализ практики 
управления качеством жизни населения в советский период. Высказывается 
мнение, что ряд методов в этой сфере было бы целесообразно использовать и 
ныне. При этом подчеркивается, что поскольку государство склонно 
придерживаться курса на гуманизацию социально-экономической жизни, то его 
проведение не противоречит развитию социального творчества и общественной 
консолидации, соблюдению демократических свобод. 

Теоретический анализ в диссертационном исследовании завершается 
выявлением взаимосвязи эффективности управления качеством жизни 
населения с решением проблем измерений, возникающих в различных 
сферах и областях социального развития и экономического роста. 

По мнению диссертанта, когда внимание уделяется качеству жизни 
населения, становится важным наличие статистических данных, которые 
определяют не только наше экономическое благосостояние, но и социальное 
благополучие. Для этого нужны система измерений и соответствующие 
инструменты социальной теории, что могло бы помочь выявлению и более 
глубокому осмыслению сложных причинно-следственных отношений в социальной 
жизни. 

В диссертации подчеркивается, если мы не понимаем связи между 
проводимой политикой, затратами и социальными условиями, мы не сможем 
предпринять конструктивных шагов с целью изменения условий жизни или 
социального статуса человека. Социальные показатели и социальная отчетность 
выступают существенными факторами формирования необходимой для этого 
информации. 

Во второй главе «Анализ состояния управления качеством жизни 
населения в регионе» осуществлено диагностирование практики управления на 
основе анализа исходной социально-экономической ситуации и управления в 
Республике Ингушетия, анализа методов оценки уровня и качества жизни 
населения региона, выявлена взаимосвязь между экономическим развитием и 
качеством жизни населения Ингушетии. Результаты проведенного анализа 
социально-экономической ситуации в Ингушетии выявили критические точки в 
развитии1 и некоторые тенденции в управлении в сравнении с достигнутыми в 
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стране и в Южном федеральном округе (таблица 1). 
Таблица 1 

Социально-экономические показатели Республики Ингушетия в 2007 г. 
Основные 

показатели 

Российская 
Федерация 
ЮФО 
Республика 
Ингушетия 

ВРП на 
душу 

населения 
(2006 г.). 
тыс. руб. 

188,6 

70,7 
17,5 

Средне
душевые 

денежные 
доходы 

(в месяц), 
руб. 

14427,0 

10287,4 
4270,3 

Доля на 
селения, с 

доходами 
ниже 

прожиточного 
минимума, % 

13,4 

-
41,0 

Уровень 
безработицы' 

(на конец 
года), % 

6,1 

11,7 
56,2 

Объем 
инвестиций в 

основной 
капитал, 
млн. руб. 

4580481 

430483 
3429 

Площадь 
жилищного 

фонда 
на душу 

населения, 
кв.м на 1 чел. 

21,1 

18,7 
10,7 

Основные социальные проблемы в Республике - бедность, безработица и 
другие показатели качества жизни населения имеют «сельский» характер и 
обусловлены незавершенностью перехода не только к постиндустриальной, но и 
даже к индустриальной экономике. 

На социально-экономическое развитие Республики Ингушетия существенное 
давление оказывают следующие факторы: естественный прирост населения; 
неблагоприятная институциональная среда, характеризующаяся высоким уровнем 
административных барьеров; низкое качество государственного управления на 
региональном и местном уровне; вспышки вооруженных конфликтов и, как 
следствие, низкая инвестиционная привлекательность. 

Имеющиеся различия между Ингушетией и другими регионами Южного 
округа по уровню экономического развития и жизни столь значительны, что ставить 
задачу выравнивания этих уровней, подчеркивается в диссертации, 
нереалистично. В этой связи, по мнению диссертанта, необходимо 
сосредоточиться на предотвращении дальнейшего отставания таких регионов как 
Ингушетия. В частности, он считает более целесообразно поставить задачу в 
течение, например, ближайших пяти лет сократить минимум в три раза долю 
населения, живущего за чертой бедности, помочь создать условия для 
экономического роста. 

Такие задачи могут решаться не только за счет прямых государственных 
расходов. Региональным властям и бизнесу необходимо в полной мере 
использовать рыночные и социальные механизмы. При эволюционном 
догоняющем развитии приближение наиболее отставших регионов к среднему 
российскому уровню экономического развития даже по оптимистическому сценарию, 
выполненному учеными РАН, займет не одно десятилетие (таблица 2). 

1 По данным 2008 г. Федеральной службы по труду и занятости. 
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Таблица 2. 
Ежегодные темпы прироста ВРП на душу населения наиболее отставших регионов, 

необходимые для достижения среднероссийского уровня, % 

Республики | за 30 лет | за 20 лет | за 15 лет | за 10 лет 
Ежегодный темп прироста среднероссийского ВРП на 

Дагестан 
Ингушетия 
Калмыкия 
Северная Осетия-Алания 
Тыва 
Адыгея 
Кабардино-Балкария 

8,374 
7,712 
7,205 
6,810 
6,708 
6,168 
6,147 

11,165 
10,149 
9,371 
8,768 
8,612 
7,788 
7,757 

душу населения = 3% 
14,028 
12,640 
11,581 
10,762 
10,550 
9,434 
9,391 

19,977 
17,794 
16,137 
14,859 
14,530 
12,800 
12,734 

Ежегодный темп прироста среднероссийского ВРП на душу населения = 5% 
Дагестан 
Ингушетия 
Калмыкия 
Северная Осетия-Алания 
Тыва 
Адыгея 
Кабардино-Балкария 

10,478 
9,804 
9,287 
8,884 
8,780 
8,230 
8,209 

13,324 
12,288 
11,495 
10,880 
10,721 
9,881 
9,849 

16,242 
14,827 
13,748 
12,913 
12,696 
11,559 
11,515 

22,307 
20,081 
18,392 
17,090 
16,754 
14,990 
14,923 

Диссертант обращает внимание на то, что выравнивание регионов России 
по величине ВРП на душу населения в обозримой перспективе невозможно. Эту 
цель, по-прежнему декларируемую в политических документах, было бы 
целесообразно снять как дезориентирующую в практической деятельности. 
Достижимой может быть более скромная задача: уменьшение максимального 
отставания регионов от среднего российского уровня, например до 50%, до 40% и 
т.д. 

Анализ проблем модернизации экономического пространства, 
реструктуризации экономики региона и его экономического оздоровления, 
реализации геополитических и иных интересов выявил необходимость проведения 
целенаправленной деятельности всех звеньев и уровней управления в 
ближайшей и отдаленной перспективе. Однако для этого необходима 
научно обоснованная стратегия территориального развития, в рамках которой 
должны найти свое место текущие, среднесрочные и долгосрочные задачи 
социально-экономического развития региона, сконцентрированные на расширение 
и укрепление материальной базы и условий для повышения качества жизни 
населения. 

Между тем осуществить это достаточно трудно. Трансформация 
экономических отношений в Ингушетии сочетается с переходом от унитарного по 
существу устройства к системе реального федерализма. Отсюда многочисленные 
коллизии в отношениях между центром и регионом, особенно в экономической 
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сфере: распределении государственной собственности, налогов, финансовых 
трансфертов и т.п. Разделение предметов ведения, функций, полномочий между 
федеральной властью, субъектом Федерации и местным самоуправлением, как 
свидетельствует практика, сопровождается вспышками сепаратизма. Это 
характерно и для других республик в составе Южного федерального округа, что, 
разумеется, не способствует повышению эффективности управления качеством 
жизни. 

В третьей главе «Концептуальные основы совершенствования 
управления качеством жизни населения в Республике Ингушетия» 
рассматриваются три группы проблем. Во-первых, потенциал региона, 
национальные проекты и тенденции в их развитии. Экономический потенциал 
имеет сложную многофакторную структуру, которую практически невозможно 
описать в одной системе координат. Поэтому для оценки эффективности 
управления и возможностей повышения качества жизни в регионе в 
диссертации предлагается рассматривать ресурсную, отраслевую и целевую 
структуры экономического потенциала в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Исследуется участие региона в формировании и реализации 
национальных проектов. В новейшей истории России это первый шаг на 
постепенное «очищение» экономической ментальности населения от бедности. 
Однако анализ проекта «Доступное жильё» с курсом на приобретение населением 
жилья через ипотеку выявил, что это не массовый путь; в России население в 
своём большинстве небогатое. В Ингушетии 98% жилищного фонда находится в 
частной собственности, пятая часть которого оценивается ветхим и аварийным 
состоянием. При этом канализацией и центральным отоплением обеспечено, 
соответственно, менее половины и десятая часть указанного жилья. 

Во-вторых, потребовалось выявить взаимосвязи в развитии человеческого 
капитала, повышении качества жизни и управления. Приоритетом здесь 
выступает повышение производительности и качества труда, рациональное 
использование людских ресурсов. Такой подход позволил автору подойти к 
характеристике механизма управления трудом и путей его совершенствования, 
т.е. к тому, чему уже много лет не уделяется внимания, но которое является одним 
из решающих факторов расширения рабочих мест и снижения бедности. В этой 
связи разработаны методические рекомендации по улучшению занятости и 
снижению бедности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Основные направления улучшения занятости и снижения 
безработицы 

Исследование структуры экономики региона выявило ее роль в динамике 
неравенства занятых в различных отраслях и сферах деятельности. 
Фактический уровень организации формируется в процессе управления в рамках 
и на основе нормативной организации для решения текущих задач повышения 
качества жизни населения в регионе. При этом есть возможность построения 
различных вариантов соотношений между организацией, управлением и 
эффективностью развития региона. 

Опираясь на фундаментальный подход Нобелевского лауреата по 
экономике Г. Беккера, что любое социальное явление и сфера общественной 
жизни - это области экономического анализа, диссертант исследует 
категорию «эффективный работник». Именно такой работник способен вносить 
тот вклад в общественное благосостояние, который позволяет ему не только 
удовлетворить собственные потребности, но и обеспечивать достойное 
существование всех тех, кто уже или еще не способен к эффективному труду. 

Поскольку качество жизни является характеристикой объектных оценок и 
субъектных мнений людей, отражающей степень удовлетворения потребностей, как 
индивида, так и общества, то в управлении этим процессом целесообразно 
опираться на программно-целевой подход. Этого требуют и задачи формирования 
системы гуманизации условий труда и его охраны, разработка основных 
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направлений развития науки и техники, обеспечивающей снижение 
производственного травматизма, человеческих жертв и материальных потерь из-за 
пожаров и взрывов. Поскольку здесь имеют место различные целевые устремления, 
то появляется необходимость увязки целей (рисунок 3) с имеющимися у органов 
власти, ведомств и предприятий ресурсами и вместе с этим проблема выбора 
организационной структуры управления таким проектом (рисунок 4). 

Цель 

Система 

Элементы 

Подбор элементов 
определенного качества и 

соответственного содержания 

Размещение и соподчинение 
элементов 

Размещение элементов по 
горизонтали 

(разделение функций) 

Размещение элементов по 
вертикали 

(иерархия власти) 

Рисунок 3 - Системная увязка целей и структуры 
В диссертации автор последовательно решает задачу выявления 

зависимостей между качеством жизни, человеческим капиталом и управлением. При 
этом он опирается на положение, что качество человеческого капитала и его 
оптимальное использование служит основой экономического роста и социального 
развития, проявляющееся в изменении качества жизни. 

Программно-целевое управление 

Целевой блок 

Выявление целей развития 
социально-экономических 
комплексов всех степеней 

сложности 

Соответствующий 
(целереализующий) блок 

Ресурсный блок 

Применяемые и потребляемые 
ресурсы, как совокупность 

материально-вещественных средств 
достижения поставленных целей 

Управляющий 
(целеуправляющий) блок 

Совокупность факторов, способствующих 
внедрению программно-целевого 

управления функционированием и 
развитием социально-экономического 
комплекса по оптимальному варианту 

Программа, 
обеспечивающая управление 

функционированием и развитием 
управляемого социально-экономического 

комплекса по оптимальному варианту 

Рисунок 4 - Структура построения эффективного программно-целевого управления 
качеством жизни населения в регионе 
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В работе представлены принципы построения эффективного управления 
качеством жизни населения, сформулированы его сущностные характеристики, 
разработаны методические рекомендации по внедрению его технологических 
этапов. Наряду с этим, на основании модели интерференции процессов управления 
при анализе с ее помощью реальных ситуаций выявлена возможность определения 
слабых мест в управленческих процессах и затем прогнозировать мероприятия 
организационного и методического характера по их устранению или снижению 
негативных последствий. 

Возможность достижения эффективного управления рассмотрена в 
диссертации на примере реализации программы материального обеспечения 
здравоохранения с использованием опыта США. В России, как и в других странах, 
система, обеспечивающая реализацию программ здравоохранения, состоит из таких 
подсистем, как: пациенты; лечащие врачи; медицинские учреждения, в которых 
пациенты проходят курс лечения; организации страхования. В ней одной из 
сложнейших и противоречивых проблем является контроль «оплаты за услугу в 
медицинской помощи». Там, где применяется такой метод оплаты, страховые 
компании предоставляют пациенту возможность по медицинской страховке 
пользоваться при необходимости основными видами медицинских услуг. 

Пациент получает медицинскую помощь либо обратившись за ней к врачу, 
либо находясь на излечении в больнице, либо ему оказывают оба вида медицинской 
помощи. По окончании лечения часть счетов оплачивается страховыми компаниями, 
часть - самим пациентом. Функционирование такой системы показано на рисунке 5. 

Страховые 
~ ~ ~ ~ компании 

Врачи \ ( Больницы Д ? 

Счета 

Рисунок 5 - Система «оплата за услугу» в здравоохранении 
Рассмотренный метод организации службы здравоохранения имеет 

недостатки. Однако есть механизмы, при помощи которых можно устранить их, либо 
свести к минимуму. Речь идет об измерении отклонений реальных цен от 
ожидаемых, базирующихся на обратной связи. Разница между реальным 
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показателем и стандартом может использоваться как параметр обратной связи для 
смещения системы в нужном направлении (рисунок 6). 

Пациент может судить о качестве получаемой помощи, сравнивая ее со 
своими собственными представлениями, что есть качество. На основании этого он 
решает оставаться ему в данной системе медицинской помощи или же перейти в 
другую систему. Следовательно, для участников системы предполагается наличие 
возможности свободного перехода из системы в систему, т.е. они наделяются 
свойством мобильности. Отзывы пациентов о функционировании системы 
используются медицинскими учреждениями как эталоны для оценки своей 
деятельности. 

Деятельность участника 

• 

( \ 
Стандарты 
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системы 
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Контур 
обратной 
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Рисунок 6 - Обратные связи при управлении качеством медицинского обслуживания 
При сокращении количества людей, пользующихся услугами данной больницы, ее 

доходы падают. Такое положение стимулирует повышение качества обслуживания. 
Направление, в котором движется система, зависит от целей, поставленных 
самими больницами и врачами. Однако это не означает, что система будет функ
ционировать именно так, как здесь описано. Но вполне вероятно, что она будет 
лучше той системы, которая используется. Ведь сегодня рост цен на медицинское 
обслуживание безудержен, хотя оно не всегда надлежащего качества. 

Опыт реализации федеральных и региональных программ в России за 
последнее десятилетие неосознанно создал банк данных типовых механизмов 
решения региональных проблем, в том числе и эффективных. Унификация таких 
организационных решений - один из надежных путей совершенствования методов 
управления повышением качества жизни населения. 

Используя отечественный и зарубежный опыт, можно построить эффективные 
системы в образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальном обеспечении и 
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других сферах. 
Построение эффективного управления качеством жизни населения диссертант 

видит целесообразным на следующих принципах: 
- реализация функции управления зависит от степени координации ее 

компонентов. 
- метод распределения производственных функций и функций управления 

имеет непосредственное отношение к психологическому аспекту; 
- чрезмерное дробление производственных функций и функций управления 

отрицательно влияет на вклад человека в деятельность организации в целом. 
- полученное различие между реальным показателем и стандартом 

(эталоном) должно быть использовано для побуждения системы к движению в 
направлении заранее установленных целей; 

- лицо, принимающее решения, должно быть заинтересовано в правильном 
функционировании системы, что достигается введением четких правил, 
регламентирующих ответственность, поощрения и наказания; 

- механизм управления должен быть органически встроен в систему, что 
позволит распределить ответственность среди непосредственных участников 
системы. 

Эффективность управления, ориентированного на повышение качества жизни 
населения, можно оценивать следующими видами эффектов: суммарным, 
системным, экономическим, оперативным и экологическим. 

В диссертации подчеркивается необходимость повышения роли и 
ответственности органов государственной власти за действия политического, 
экономического, правового, социального и иного характера, цель которых 
обусловлена необходимостью стимулирования развития регионов, которые по 
объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Проведенный анализ теорий, идей и взглядов, касающихся проблем 

благосостояния, уровня жизни, образа жизни и качества жизни, а также 
ретроспективный анализ советского периода позволил автору осуществить 
классификацию исходных характеристик качества жизни, определить категорию 
«качество жизни» как сложное и многогранное понятие, которое не является 
предметом какой-либо одной науки и представить авторское определение качества 
жизни как эволюционирующую категорию объектных оценок и субъектных мнений 
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людей, отражающую степень удовлетворения потребностей как отдельного 
индивида, так и общества в целом, в зависимости от социальных идеалов и 
исторического периода времени. 

2. Представлена собственная концепция качества жизни в виде логико-
структурной модели, в которой, с одной стороны, представлен человек как субъект, 
который строит и развивает собственный многомерный мир, формируя и изменяя 
тем самым качество своей жизни. С другой стороны, в формировании качества 
жизни участвует государство как гарант обеспечения минимальных жизненно 
необходимых стандартов, в таких сферах как безопасность, здравоохранение, 
образование и т.д. 

3. Анализ исходной социально-экономической ситуации в Республике 
Ингушетия в сравнении с регионами Южного федерального округа позволил выявить 
общие основные социальные проблемы: бедность, безработица, резкая 
дифференциация доходов, которые образуют основу социальной стратификации как 
в Ингушетии, так и в других регионах округа. Усиление межрегиональной 
дифференциации сопровождается расширением территорий особой 
депрессивности, отсталости, бедности. 

4. Автором предложена методика выявления зависимостей между 
качеством жизни, человеческим капиталом и управлением. Раскрыта схожесть 
факторов воздействия на развитие человеческого капитала и улучшения 
качества жизни и обоснована необходимость их учета в разработке мер по 
ускорению экономического роста. Обоснован вывод, что качество жизни есть 
оценка совокупности характеристик условий жизни и человеческого капитала; 
управление качеством жизни начинается и завершается управлением 
человеческого капитала. 

5. Обоснована актуальность решения накопившихся проблем труда в 
системной взаимосвязи с проблемами уровня и качества жизни, особенно 
распространением бедности: эти явления во многом обусловлены проблемами 
труда и занятости, проводимой региональными властями политики в этой 
области. Разработаны теоретические рекомендации по решению вопросов 
централизации и децентрализации управленческой деятельности между центрами 
управления обеспечивающими выполнение программ по борьбе с бедностью, 
снижению безработицы, а также в области здравоохранения, образования и т.д. 
Обоснованы пути повышения эффективности управления целевыми социально-
трудовыми системами, раскрыты функции управления ими, а также предпосылки 
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для разработки моделей управления этими системами на единой 

методологической основе. 

6. Доказано, что повышение уровня и качества жизни населения Ингушетии 

путем экономического роста задача чрезвычайно сложная, но, тем не менее, 

выполнимая. Для этого необходим новый стратегический курс социально-экономического 

развития региона. Главное в нем не цифры, а качественная реализация имеющегося 

потенциала экономического роста: уровень его диверсификации, как в территориальном, 

так и в отраслевом аспекте. При этом каждый человек должен стать активным 

участником социально-экономических преобразований в Ингушетии, т. е. бороться за 

конкурентоспособность свою и своего региона, а значит и страны. 

7. Диссертантом предложены принципы эффективного управления качеством 

жизни населения в регионе, а возможность достижения эффективного управления 

рассмотрена на примере реализации программы материального обеспечения 

здравоохранения. Обосновано, что использование предлагаемой системы в регионах 

будет способствовать повышению качества оказываемых медицинских услуг, что в 

свою очередь улучшит качество жизни населения. 
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