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Постановка проблемы. К проблемам качества 
жизни в последнее время все чаще обращаются не 
только в поиске новых методологических ее реше-
ний, но для разрешения актуальных практических 
задач развития экономики и общества. Такая акту-
альность проблематики определяется не только мно-
гомерностью и комплексностью самого понятия, но 
и глубоким пониманием того, что решение важных 
задач социально-экономического развития невоз-
можно без учета реалий качества жизни. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследования по проблемам качества жизни, его сущ-
ности и формирующим его компонентам являются 
актуальным направлением отечественной и запад-
ной экономической науки. Среди исследователей, 
внесших фундаментальный вклад в разработку ком-
плексных представлений о качестве жизни, следует 
отметить: И. Бестужева-Ладу, В. Бобкова, Д. Богиню, 
Дж. Боноли, Дж. Гелбрейта, В. Жеребина, М. Кизима, 
М. Кима, А. Колота, Э. Либанову, В. Мандыбуру, 
В. Пономаренко, П. Рэстроджи, А. Сена и др. Нако-
пленные на сегодняшний день объемные знания по 
проблемам качества жизни не только не снижают 
потребности в дальнейшем исследовании данной про-
блемы, а, наоборот, актуализируют их, обнаруживая 
новые противоречия данного феномена.

Цель статьи заключается в отражении трехмер-
ной сущностной природы человека в концептуаль-
ных представлениях о качестве жизни как факторе 
национального развития. Для реализации данной 
цели в статье будут последовательно решены науч-
ные задачи: обоснование необходимости субъектного 
измерения качества жизни, выявление тесной корре-

ляции качества жизни и национального экономиче-
ского развития, выработка управленческих рекомен-
даций по совершенствованию качества жизни через 
развитие человеческого потенциала способностей.

Изложение основного материала исследования. 
В современных исследованиях качества жизни серьез-
ным пробелом, по нашему мнению, является недо-
оценка роли человеческого фактора в его формиро-
вании. Большинство исследователей концентрирует 
внимание на внешних факторах формирования каче-
ства жизни, оставляя за пределами своих научных 
изысканий многогранный и неисчерпаемый потен-
циал его внутренних факторов – внутренний мир 
человека, сингулярность его способностей и возмож-
ностей по самосовершенствованию и преобразованию 
окружающей среды. Такое игнорирование человече-
ского фактора повышения качества жизни приводит 
к утрате содержательной ценности данной категории, 
упрощению ее восприятия и потери субъектности. 
Именно человеческий фактор качества жизни явля-
ется тем связующим механизмом, который обеспечи-
вает тесную корреляцию данной проблемы с актуаль-
ными проблемами современного развития.

Следует согласиться с мнением М. Кима и 
О. Комаренко, что «качество жизни представляет 
собой наиболее обобщенный комплексный критерий 
состояния общества. Оно характеризует своеобраз-
ный итоговый результат социально-экономического 
развития общества в той или иной стране, состоя-
ние всей жизнедеятельности индивида, социальных 
групп и общества в целом» [1, с. 85]. Действительно, 
качество жизни имеет широкие рычаги воздействия 
на все социально-экономические процессы, это как 
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раз и обусловлено тем, что в нем просвечивается сам 
человек с его волей и стремлением совершенствовать 
себя и окружающий мир. Качество жизни человека 
не может не отражать человеческую природу и сущ-
ность. Именно субъектность качества жизни создает 
наибольший потенциал его возвышения.

Мы рассматриваем процесс совершенствования 
качества жизни как гармоничное развитие биологи-
ческих, социальных и духовных компонентов жизне-
деятельности человека, что соответствует био-социо-
духовной сущности человека и создает наиболее 
благоприятные условия всестороннего развития чело-
века, раскрытия и реализации его потенциала. Гар-
монизация биологической, социальной и духовной 
составляющих человеческого бытия путем обеспе-
чения логического единства их развития порождает 
синергию взаимодействия – повышение качества 
жизни, воплощающего принципы совершенствова-
ния человека. Человек как сложная потенциально 
неограниченная система и формирует важнейшие 
механизмы самовоспроизводства качества жизни, 
осуществляя его переходы на новые качественные 
уровни. Совершенствование социально-экономиче-
ского феномена качества жизни как ретранслятора 
эталонных образцов, смыслов и ценностей, форми-
рующих историческое самосознание и механизмы 
реализации человеческой идентичности, создает 
предпосылки для обеспечения высокого качества 
социально-экономического развития. С такой точки 
зрения процесс совершенствования качества жизни 
является абсолютно вложенным в процесс развития 
и создающим его основные ориентиры.

Такая модель человека формирует основные кон-
туры современного развития, нацеливая его на фор-
мирование трех ведущих подсистем, обеспечиваю-
щих гармоничное совершенствование человека как 
био-социо-духовного существа. К ведущим подси-
стемам формирования и реализации человеческого 
потенциала в многомерной социально-экономиче-
ской реальности мы относим экономику, создающую 
условия реализации витальной природы человека, 
социальную среду, формирующую социальную его 
сущность и духовную сферу, в которой происходит 
производство и совершенствование человека. 

Остановимся подробнее на этих базисных сферах, 
в которых и замешивается квинтэссенция современ-
ного развития. Важнейшей особенностью современ-
ного развития является сочетание его стихийного, 
неуправляемого характера с целенаправленными 
усилиями субъектов хозяйствования и их социаль-
ных групп по обеспечению его результативности. 
Такие усилия могут иметь позитивный характер 
при двух основополагающих условиях: во-первых, 
при постижении сущностей и закономерностей раз-
вития, а во-вторых, при его ориентированности на 
ценности созидания человека, разделяемые всеми 
участниками такого процесса. Экономическая подси-
стема является тем базисом, который создает внеш-
ние материальные условия для реализации челове-
ческого потенциала. Витальная сущность человека 
предполагает необходимость ежедневного удовлет-
ворения разнообразных потребностей, без которого 
человек не сможет полноценно существовать. Эффек-
тивность экономики, ее производительность и каче-
ство распределительных механизмов создают усло-
вия для реализации витального в человеке, а также 
являются предпосылкам формирования социальной 
и духовной подсистем, что приобретает особую акту-
альность при переходном состоянии стран, которое 
можно охарактеризовать как зависание между двумя 

альтернативными вариантами развития. Украина, 
как и другие трансформационные страны, сегодня 
осуществляет выбор между догоняющей стратегией 
развития и инновационной. Хотя именно инноваци-
онный путь развития кажется нам безальтернатив-
ной необходимостью, обеспечивающей устойчивость 
социально-экономической системы. Инновационный 
путь развития это всегда свой собственный путь, 
без подражания и копирования. Заимствование в 
нем является формой взаимообогащения, а не пре-
вентивного следования за лидером. Инновационный 
путь развития также создает резерв инновационного 
потенциала развития, который существенно облег-
чает задачу государственного регулирования эко-
номических процессов. Качество жизни является 
фундаментальным основанием инновационных пре-
образований, формирующих матрицу национального 
развития. Государство в этом отношении выступает в 
роли регулятора институциональной матрицы эконо-
мического развития.

Экономическая подсистема, направленная на 
получение ресурсов жизнедеятельности человека, 
ориентированная системой ценностей, формирует 
внешние и внутренние сетевые эффекты развития. 
Важным процедурным моментом функционирования 
экономической подсистемы национального хозяйства 
является формирование ее ядра – среднего класса. 
Средний класс является социально-экономической 
группой субъектов национального хозяйствования, 
которые обладают высоким экономическим, соци-
альным и инновационным потенциалом, достаточ-
ным уровнем и качеством жизни, стабильным соци-
альным положением, высоким уровнем образования 
и возможностями реализации трудового потенциала 
высокопроизводительным трудом. В этой связи нам 
видится важная задача экономической подсистемы 
по институциональному обеспечению условий жиз-
недеятельности среднего класса. В таких условиях 
средний класс становится эффективным проводни-
ком инновационных преобразований экономики.

Человек может быть удовлетворен своей жизнью 
только в том случае, когда содержание условий его 
существования и развития благоприятствует удов-
летворению его разнообразных потребностей. Раз-
витие человеческих способностей направлено на 
повышение качества как основы собственного совер-
шенствования, сохранения собственной природы. 
Воспроизводство человеческого потенциала является 
многофакторным процессом, объединяющим интел-
лектуальное и физическое развитие человека, приоб-
ретение разнообразных навыков, умений и знаний, 
оказывающих непосредственное воздействие на каче-
ство человеческой жизни. Человеческий потенциал 
является основной ценностью личности и общества, 
обеспечивающей в результате созидательного исполь-
зования повышение качества жизни и обеспечение 
реализации сценария устойчивого национального 
развития. Системообразующим ядром человеческого 
потенциала являются знания, опыт и ценности, кото-
рые формируют предпосылки для трансформации 
индустриальной экономики в экономику знаний, 
ориентированную на созидание человека и раскры-
тие его внутреннего богатства. К новым актуализи-
рованным качествам человеческого потенциала мы 
относим интеллектуально-духовные и нравственно-
ценностные созидающие. 

Наряду с прогрессивным вкладом в развитие 
экономическая подсистема порождает и множество 
противоречий, которые негативно влияют на каче-
ство жизни. «Происходящие в социально-экономиче-
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ских системах изменения, – отмечают В. Михайлов и 
О. Глушакова, – оказывают разнонаправленное воз-
действие на формирование и развитие человеческого 
капитала, а значит, на воспроизводство качества 
жизни населения» [2, с. 4]. Тем самым авторы под-
черкивают необходимость обеспечения устойчиво-
сбалансированного развития экономической подси-
стемы, а посредством ее и всех остальных подсистем, 
обеспечивающих качественное воспроизводство чело-
веческого потенциала и совершенствование качества 
жизни. Цели и ограничения экономической подси-
стемы, не взаимоувязанные с целью системы, приво-
дят к дисбалансу развития. Экономическая система, 
стремясь к доминированию, подчиняет своим целям 
общие цели развития, превращая качество жизни в 
одну из составляющих экономического развития. На 
самом деле, качество жизни является наиболее общей 
целью развития и нуждается для своего качествен-
ного совершенствования в соподчинении и согласо-
вании всех подсистем жизнедеятельности общества. 
Поэтому качество жизни необходимо рассматривать 
как важнейшую цель при разработке стратегии раз-
вития и ведущий критерий эффективности управле-
ния экономическими процессами.

Кризис украинской экономики не может быть 
преодолен путем использования традиционных под-
ходов, необходимо создание антикризисной про-
граммы действий, основанной на инновационных 
приоритетах развития, обеспечивающей не только 
устойчивый рост экономики и укрепление финан-
сового положения государства, но и задачи форми-
рования и реализации человеческого потенциала 
нации. Человек является основным инновационным 
ресурсом и богатством общества, обладающим потен-
циалом самосохранения и самовоспроизводства, 
способным включаться в сложных экономических 
условиях. Разрушение человеческого потенциала в 
условиях закрытых перспектив его развития создает 
эффект экономического отката, следовательно, его 
сохранение и расширенное воспроизводство является 
приоритетной задачей, требующей инновационных 
инструментов и институтов [3].

Человеческий потенциал также выступает носи-
телем определенной культуры и системы ценностей, 
воспроизводство которых формирует духовную среду 
общества. Человеческий потенциал проходит опре-
деленный цикл развития, в котором закладываются 
ценности и ориентиры нового витка развития, отра-
жающие опыт предыдущих поколений в накопле-
нии и реализации человеческого резерва развития 
социально-экономических систем. Духовное произ-
водство, внутреннее развитие человека и развитие 
его способностей изменять и совершенствовать мир 
становятся основой инновационной модернизации 
всех сфер человеческой жизнедеятельности. Под 
воздействие развития духовного производства каче-
ство жизни наполняется новым обогащенным содер-
жанием. «Качество пронизывает все стороны обще-
ственной жизни и имеет фундаментальное значение 
для понимания сущности человеческого бытия, для 
развития духовной культуры общества. Качество 
охватывает все стороны мироздания и является клю-
чевым фактором социального устройства и деятель-
ности людей» [4, c. 6].

На основании ценностных ориентиров человек 
выстраивает свою жизненную стратегию, форми-
рует свое качество жизни. Как справедливо отме-
чает В. Тарасевич, человек должен «формировать 
и активно продвигать великие созидательные идеи, 
пусть даже утопичные, на взгляд политикума. Овла-

дев умами критической массы граждан, они неиз-
бежно станут реальной преобразующей силой» 
[5, с. 91]. На этой основе человек преобразует не 
только собственный мир, но и всю глобальную хозяй-
ственную практику, созидая высокое качество жизни 
для себя и для будущих поколений людей.

Духовная сфера общества – это не только организа-
ция досуга человека, но и его совершенствование как 
человека хозяйственного, развитие его трудового и 
интеллектуального потенциала. Досуг в этом процессе 
играет важную роль. Досуг человека определяется 
тремя главными факторами: наличием свободного 
времени; состоянием и развитием уровня культуры; 
степенью погруженности (включенности) человека в 
культуру. «Но ценность досуга, – отмечают А. Баба-
бева и Т. Сметанина, – изначально заключалась не 
только в самовыражении на уровне индивидуального 
бытия. Институционализация свободного времени, 
причем как развлекательная составляющая, так и 
информационная, – важнейший момент социокуль-
турных практик, поскольку посредством организаци-
онных форм досуга личностью усваиваются социально 
значимые нормы, ценности и идеалы. В свете этого 
абсолютно нерентабельно отпускать эту сферу в «сво-
бодное плавание»« [6, с. 117]. Национальное развитие 
берет свои истоки в культуре. Духовная сфера про-
дуцирует национальные идеи и цели развития, выра-
жающие присущие стране ценности, что становится 
основой формирования новых организационных форм 
и методов управления.

В интеграции духовной и экономической под-
систем общества в единый механизм гармоничного 
национального развития ведущую роль играет само 
общество. Э. Фромм, рассуждая об индивидуализа-
ции человека, формирующей атомизацию современ-
ного общества, подчеркивает, что человек все больше 
действует независимо от традиционных коллектив-
ных структур – общин, групп, кланов и иных сооб-
ществ. Это приводит к ослаблению сложившихся 
веками социальных связей, которые основаны, в том 
числе, и на взаимопомощи [7]. По мнению А. Рубин-
штейна, преодолеть атомистическую модель общества 
и погрузить экономику в социодинамическую обще-
ственную среду, где индивидуумы действуют и вза-
имодействуют в составе определенных социальных 
групп, можно только на основе установления баланса 
сил и интересов. Равновесие в обществе формируется 
в результате столкновения интересов индивидуумов, 
их социальных групп и общества в целом [8].

Эти сложные и противоречивые явления, харак-
теризующие современную социокультурную среду, 
можно преодолеть только на основе формирования 
и институционального обеспечения высокого уровня 
социальной сплоченности. Важнейшими механиз-
мами формирования социальной сплоченности обще-
ства являются общность системы ценностей и инсти-
тут доверия. В свою очередь, доверие возникает и 
формируется в той среде, которая отличатся справед-
ливостью и ответственностью. 

Много новых позитивных идей о взаимосвязи 
социальной и экономической подсистем можно найти 
в последнем исследовании Дж. Рифкина [9]. Беспре-
пятственность информационного обмена миллиона 
людей, налаживание тесного взаимодействия между 
людьми с помощью новых сетевых возможностей 
дают основания автору предположить, что в даль-
нейшем социальная подсистема преодолеет домини-
рование экономической. Сегодня более 40% челове-
ческой расы производит свою собственную музыку, 
видео, новости и знания на относительно дешевых 
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мобильных телефонах и компьютерах и обменива-
ются ими на практически нулевой предельной стои-
мости в совместном сетевом мире. А теперь револю-
ция нулевой предельной стоимости начинает влиять 
на другие коммерческие сектора, в том числе на воз-
обновляемые источники энергии, на 3D-технологии, 
на высшее образование. Мощная новая технологи-
ческая платформа, по мнению Дж. Рифкина, стано-
вится потенциалом снижения предельных издержек 
во всех секторах экономики, что уже сформировало 
ряд преимуществ для общества [9].

Логистика Интернета и «бесшовная» интеллекту-
альная инфраструктура формируют новые возмож-
ности людей в участии во всех социальных аспектах 
жизни, создавая новые самоуправляемые социаль-
ные сети и сообщества людей, генерирующих соци-
альный капитал. Социальное сотрудничество глубоко 
влияет на экономическую жизнь – экономика меняет 
конфигурацию под напором социальных сетей. Все 
большее число людей сотрудничают в решении акту-
альных проблем образования, здравоохранения, эко-
логической безопасности, поиске альтернативных 
источников энергии и формировании социально 
ответственных предприятий. Такой всплеск социаль-
ного инновационного творчества, радикально меняет 
действительность: социальный капитал обретает не 
менее значимую роль, чем финансовый, что объ-
ективно характеризует стремление человечества к 
устойчивому качеству жизни. 

Однако наряду с позитивными тенденциями фор-
мирования новых контуров социальной среды про-
слеживаются и крайне негативные современные 
тенденции. По мнению В. Туманяна, «в условиях 
глобализации и массовых трансформационных про-
цессов все более значительные слои населения оказы-
ваются отчужденными от результатов социально-эко-
номического развития» [10, с. 14]. Автор указывает, 
что самодовлеющий характер современного разви-
тия, не соответствующий культурно-цивилизацион-
ным кодам, формируется под воздействием десубъ-
ективизации системы через отчуждение ценностных 
оснований развития. Преодоление проблемы ограни-
чения роли человека в проектировании собственного 
развития, проблемы размывания ценностных основа-
ний хозяйственной деятельности возможно только на 
основе социализации всей хозяйственной системы, 
являющейся эффективным механизмом формиро-
вания и направления социальной энергии в русло 
позитивных изменений. Человек, ответственный за 
свой выбор и свою деятельность, становится главным 
субъектом управления развитием и формированием 
нового качества жизни. 

Социальное взаимодействие – это не только путь 
социализации отдельной личности, но и способ 
институционализации доверия, снижения трансак-
ционных издержек взаимодействия людей по фор-
мированию устойчивого качества жизни, снижения 
социального неравенства и роста общественного бла-
госостояния населения. Процесс воспроизводства 
человеческого капитала происходит в первую оче-
редь именно в социальной подсистеме, поэтому пер-
вым приоритетом государственного регулирования 
и бюджетного финансирования должна выступать 
именно социальная подсистема, включающая обра-
зование и науку. 

Процесс управления воспроизводством качества 
жизни населения в социально-экономических систе-
мах связан с последовательной реализацией функций 
управления, важнейшей из которых является моти-
вация развития качества интеллектуальной состав-

ляющей человеческого потенциала, который не 
только обеспечивает конкурентные преимущества на 
рынке труда, но повышает качество жизни через его 
базовые компоненты: качество рабочей силы, каче-
ство трудовой жизни, высокопроизводительный труд 
и др. Важной задачей управления является выбор 
из диалектической игры множества случайностей, 
общесистемных закономерностей, реализация кото-
рых в наибольшей степени содействует развитию. 
По нашему глубокому убеждению, именно челове-
ческий потенциал является сосредоточием (ресурс-
ным, импульсным, координационным) современного 
развития, его движущей силой. Основная задача 
управления может быть сведена к управлению каче-
ственным воспроизводством человеческого потенци-
ала, обладающего самостоятельными возможностями 
инициирования развития социально-экономических 
систем. По нашему мнению, человеческий интеллек-
туальный и инновационный потенциал является вну-
тренним источником саморазвития, позволяющим 
обеспечить удовлетворение потребностей системы, в 
том числе и в финансовых ресурсах, для достойного 
уровня качества жизни каждого индивида.

Качество жизни придает целеустремленность 
системе, обеспечивая повышение внутреннего порядка 
путем целесообразного реагирования, основанного 
на способности ведущего субъекта к целесообраз-
ному рациональному поведению. Это обеспечивает 
адаптацию к изменению внешних параметров разви-
тия системы и репарацию нарушенных функций и 
структур за счет активации внутреннего потенциала. 
Внутренним потенциалом возможностей (окном воз-
можностей) качества жизни являются социализация 
человеческих способностей, инновационные и инсти-
туциональные резервы качества жизни. Социализа-
ция человеческих способностей является мощным 
инициирующим развитие импульсом, формирую-
щим благоприятную социальную среду. Инноваци-
онная активность хозяйствующих субъектов содей-
ствует качественному обновлению всех параметров 
развития, лучшие образцы которой закрепляются в 
качестве элементов новой институциональной струк-
туры общества. Вся совокупность внутренних факто-
ров и ресурсов субъективированного качества жизни 
обеспечивает свободу инновационного хозяйствен-
ного поведения в рамках действующих институтов. 
Социализация качества жизни на уровне единич-
ного осуществляет подталкивание данного процесса 
на уровне всеобщего, что является процессом фор-
мирования глобального качества жизни на основе 
интеллектуализации, гуманизации и социализации 
всего жизненного пространства по голографическому 
принципу. Матрицей феноменального мира служит 
качество жизни как некий «скрытый» порядок, про-
екцией которого является не только практическая 
жизнедеятельность человека, но и сознание, расши-
ряющее информационную ёмкость системы.

Качество жизни благодаря своим ценностно-фунда-
ментальным основаниям может играть роль фактора 
автокаталитических процессов национального само-
развития (развитие порождает развитие), когда рост 
качества жизни формирует институциональную среду 
своего расширенного воспроизводства. Несмотря на 
высокий потенциал самовоспроизводства, качество 
жизни нуждается в целенаправленных мерах по своей 
защите и обеспечению. Важнейшим институтом обе-
спечения качества жизни является государство, веду-
щей функцией которого является поддержание и раз-
витие человека как наивысшей ценности общества. 
Институционализация принципов качества жизни на 
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государственном уровне обеспечивает высокий уро-
вень социальной сплоченности и доверия, образую-
щих компенсационные механизмы развития. Фор-
мирование государством приоритетов долгосрочного 
социально-экономического развития, проектирование 
будущего национальной социально-экономической 
системы должно проводиться с учетом восприятия 
населением своего текущего состояния (маятник 
социального самочувствия) и предпочтений в отно-
шении будущего (социальный выбор перспективных 
направлений развития) на основе максимально эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов. К таким 
приоритетам мы относим: расширение пространства 
качественного экономического роста инновационного 
типа (интеграция науки в производственную сферу, 
технологическое обновление всей производственной 
сферы); повышение производительности труда (раз-
витие творческого потенциала, его позитивная соци-
ализация); увеличение совокупного спроса (развитие 
новых форм занятости); наращивание инвестиционной 
активности (трансформация сбережений в инвести-
ции); насыщение экономической системы качествен-
ными ресурсами (доступ к научным знаниям и дости-
жениям). Единство качества жизни и человеческого 
развития как взаимообуславливающих процессов и 
взаимодополняющих сложных систем непрерывного 
взаимодействия формирует интегральные эффекты 
развития, обеспеченные ролью качества жизни как 
целевого ориентира и базиса стратегии социально-эко-
номического развития и совершенствования человека. 
Качество жизни выступает инструментом сопряже-
ния, селекции изменений разнонаправленных про-
тивоположных процессов на основе единства базовых 
целей и совпадения их пространственно-временного 
поля. Исходя из этого, важной задачей государства 
является мониторинг долгосрочных тенденций каче-
ства жизни, связанный с оценкой основных крите-
риев, приносящих максимальный эффект повышения 
качества жизни с долгосрочным лагом: финансирова-
ние образования и науки, инновационная ориентиро-
ванность экономики, эффективность и долгосрочная 
целеориентированность трансмиссионного механизма 
денежно кредитной политики и нравственно-ценност-
ная ориентированность развития. Данные критерии 
являются целевым ориентиром долгосрочной страте-
гии социально-экономического развития государства, 
отражающим комплекс долгосрочных мер по повыше-
нию качества жизни населения.

Выводы. Обоснование трехмерной природы каче-
ства жизни, соответствующей био-социо-духовной 
сущности человека, дает основание сформировать 
методологические предпосылки модели управления 
национальным экономическим развитием на основе 
качества жизни: качество жизни является мегасете-
вой структурой управления национальным экономи-
ческим развитием благодаря своим ценностно-фунда-

ментальным основаниям; качество жизни является 
фактором автокаталитических процессов нацио-
нального саморазвития, когда рост качества жизни 
формирует институциональную среду своего расши-
ренного воспроизводства. Вышеизложенное обосно-
вывает необходимость формирования трехмерной 
методики измерения национального качества жизни, 
основанной на комплементарном единстве трех ком-
плексных индикаторов: индикатора социального 
благополучия, индикатора витального благополучия, 
индикатора духовного благополучия. Мониторинг 
текущего качества жизни по трем ведущим состав-
ляющим человеческого развития не только позво-
лит концентрировать позитивные эффекты качества 
жизни в текущем управлении процессом развития, 
но и сформировать его устойчивые позитивные пер-
спективы. Такой мониторинг будет иметь позитив-
ный эффект при установлении обратной связи, если 
его результаты найдут отражение в управлении соци-
ально-экономическими процессами, в обеспечении 
их ориентированности на совершенствование чело-
века и его жизнедеятельности.
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