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Введение
На пороге XXI века стало очевидно, что продолжающееся стихийное социальноэкономическое развитие большинства стран мира без учета его воздействия на
окружающую среду, межстрановая поляризация бедности и богатства могут привести к
общей экономической неустойчивости и глобальному кризису.
В связи с этим появилась потребность в переосмыслении влияния существующих
моделей социально-экономического развития на уровень и качество жизни населения, в
оценке национальных возможностей по жизнеобеспечению населения. Устойчивость и
безопасность

существования

уже

признаются

альтернативой

индустриально-

потребительной модели развития, приведшей к негативной трансмутации среды обитания
человека.

На

смену

техногенно-индустриальному

типу

экономического

роста,

ориентированного на удовлетворение массовых потребностей населения отдельных стран
мира, должно прийти устойчивое с социальной, экономической и экологической точек
зрения развитие.
Сегодня исследования особенностей формирования качества жизни в условиях
устойчивого развития находятся в стадии постановки проблемы. Первый шаг в этом
направлении уже сделан в России.
Национальная концепция перехода России на модель устойчивого развития
предусмотрена в указах Президента. Особая актуальность исследования механизма
перехода нашей страны к устойчивому развитию обуславливается тем, что трансформация
российской

экономической

системы,

изначально

предусматривающая

повышение

качества жизни населения, на самом деле привела к его резкому ухудшению, социальноэкономической

поляризации

населения,

маргинальным

процессам,

принявшим

необратимый характер. Таким образом, необходимо разработать и реализовать
национальную стратегию перехода к устойчивому росту, принимая во внимание
национально-исторические и социально-экономические особенности, уровень социальной
напряженности,

с

учетом

критического

переосмысления

зарубежной

теории

и

практического опыта по реализации перехода к моделям устойчивого развития.
Проблема качества жизни не менее актуальна и для республики Беларусь.
Представляя в Палате представителей программу деятельности правительства
Беларуси, глава правительства отметил, что главной целью социально-экономического
развития Беларуси было и остается повышение уровня и качества жизни людей [41].
Создание конкурентоспособного производства и эффективной переработки
сельскохозяйственной продукции является главной задачей развития агропромышленного
комплекса Беларуси на ближайшие пять лет, заявил премьер-министр Сергей Сидорский.
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По его словам, механизм решения этой задачи определен в Государственной программе
возрождения и развития села. Основной составляющей программы является создание
качественно новых типов сельских поселков — агрогородков, имеющих необходимую
производственную и социальную инфраструктуру.
Премьер-министр отметил, что в ближайшие пять лет в Беларуси будет создано 60
базовых

сельскохозяйственных

предприятий

с

самыми

передовыми

методами

хозяйствования на селе. А строительство ферм, энергосберегающих теплиц, реализация
программ в растениеводстве, картофелеводстве и других отраслях позволит вывести
сельхозорганизации Беларуси на новый, более эффективный уровень работы. На
реализацию Госпрограммы возрождения и развития села будет выделено около Br70 трлн.
А правительство обеспечит максимально эффективное их использование, подчеркнул
Сергей Сидорский.
Улучшение качества жизни людей – один из приоритетов государственной
политики в республике Беларусь [61].
В связи с этим, особую актуальность и важность приобретает исследование
качества жизни населения, поскольку именно оно является целевым показателем
устойчивого развития. Отметим, что на сегодняшний день не систематизирован
понятийный аппарат и недостаточна методическая база научных исследований проблем
качества жизни в изменяющейся экономике. В существенной корректировке нуждается
методика мониторинга качества жизни населения.
Целью исследования является обоснование возможностей разработки и реализации
основных принципов и механизмов инновационного управления повышением качества
жизни.
Задачи:


Обоснование необходимости и возможности управления устойчивым развитием
повышения качества жизни;



Разработка основных понятий и механизмов повышения качества жизни;



Возможность реализации механизма повышения качества жизни на примере
республики Беларусь.
Объектом исследования является качество жизни.
Предметом исследования являются механизмы повышения качества жизни.
Теоретической базой являются работы отечественных и зарубежных авторов, в

которых заложены сущностные основы и закономерности социально-экономического
развития в системе общество-природа-человек с использованием измеримых величин.
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Методологической базой
систем,

теория

и

технологического,

механизмы

является теория управления и менеджмента, теория
устойчивого

экологического,

развития,

организационного,

методы

стратегического,

финансового,

правового

менеджмента.
Научная новизна исследований:


дано обоснование необходимости и возможности повышения качества
жизни;



разработан механизм инновационного управления повышением качества
жизни;



определены возможности реализации механизма повышения качества жизни
населения на примере республики Беларусь.

Практическая

значимость

исследований

диссертации

заключается

в

возможности применения полученных результатов:
1. для обоснования и разработки проектов устойчивого развития;
2. в информационно-аналитической работе органов регионального управления,
связанной с обоснованием проектов развития социально-экономических объектов;
3. при подготовке и повышении квалификации управленческих кадров.
Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты диссертации были доложены и одобрены на
двух научных научно-практических конференциях.
Использование результатов
Полученные в диссертации результаты использованы на практике при подготовке
магистров по направлению Менеджмента в рамках магистерской программы «Проектное
управление устойчивым развитием социально-экономических систем».
Личный вклад
Решение, поставленных в диссертации задач, включая: обоснование, разработку и
реализацию, осуществлено непосредственно автором.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой
литературы. Содержание работы изложено на 104 страницах текста, содержит 18
рисунков, 9 таблиц и 2 приложения. Список литературы содержит 62 наименования.
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