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На данном этапе мирового развития качество жизни представляет собой цель социаль-
ной политики государств и их социально-экономического развития, основной критерий
научно-технического прогресса, ключевую составляющую развития интеллектуального и
человеческого капитала, существенную характеристику экономического потенциала стра-
ны.

Исследование динамики, составление прогнозов изменений качества жизни является
основой устойчивого развития общества, именно данная категория способна отразить ос-
новные характеристики развития и трансформаций социально-экономической системы,
степень и характер влияния данных изменений на население, отдельные социальные груп-
пы общества. При эффективном использовании данных оценки качества жизни населения
представляется возможным определение основных механизмов и путей реализации страте-
гической задачи повышения качества жизни населения, от результативности достижения
которой зависит дальнейшее развитие мировой системы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, Россия пред-
ставляет собой государство социальное, приоритетной целью которого является создание
и сохранение условий, гарантирующих достойный уровень жизни и беспрепятственное
становление личности. Политика Правительства России, определенная в «Основных на-
правлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года»,
также направлена на решение основных общественно значимых проблем, а также на обес-
печение повышения качества жизни населения.

Термин «качество жизни» стал неотъемлемой частью повседневного и научного лекси-
кона. По мнению Путина В.В., ключевой характеристикой нового этапа развития мировой
системы станет не битва идеологий, а именно борьба за высокое качество жизни, являю-
щимся основой не только национального богатства, но и прогресса.

В контексте мировой глобализации стало возможным осознание существующих в раз-
личных странах стандартов жизни, что обусловило актуальность и значимость исследова-
ния количественных и качественных, объективных и субъективных показателей качества
жизни, а также поиск механизмов повышения уровня социальной защищенности и степени
социального обеспечения населения Российской Федерации.

Модернизация социально-экономических процессов обусловила появление новых соци-
ально-экономических явлений, нуждающихся в отдельном систематизированном научном
изучении. Специфика рыночной экономики предполагает цикличность этапов ее развития,
что не исключает возможности появления кризисных явлений. Имеющиеся в настоящий
момент в Российской Федерации кризисные явления имеют абсолютно уникальную при-
роду: действующий кризис вызван международными санкциями, затрагивающими разно-
образные сферы жизни общества.

Исследование качества жизни является сложной научно-прикладной задачей, при этом
в условиях кризисного состояния общества актуальным становится вопрос о поиске меха-
низмов адаптации имеющихся результатов научных исследований к новым условиям.
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Для исследования качества жизни населения в условиях кризисного развития необхо-
дима социальная экспертиза - комплексное исследование социально значимой проблемы, с
точки зрения оценки социального эффекта деятельности различных программ, проектов,
организаций и отдельных индивидов, направленное на сбор, анализ и интерпретацию дан-
ных, необходимых для принятия оптимального управленческого решения, контроля его
реализации и внесения изменений в соответствии с общественными интересами и приори-
тетами социальной политики.

Различие задач, которые ставятся перед социальной экспертизой в каждом конкретном
случае управленческой практики, а также различие её ресурсного обеспечения (финан-
сового, материально-технического, информационного, кадрового и т. д.) обусловливают
разнообразие используемых организационных моделей социальной экспертизы. В литера-
туре выделяют три базовые модели социальной экспертизы: «рецензия», «мониторинг»,
«проект».

Модель «рецензии» основывается в первую очередь на исследовании текстов норма-
тивных документов, регулирующих ту или иную сферу социальных отношений в их ком-
плексности и взаимосвязи. Модель «проект» представляет собой развёрнутое экспертное
исследование, направленное на решение комплекса задач, связанных с формированием
желаемых состояний или тенденций развития общества на его разных уровнях. Базиру-
ется на исследовании проблемных ситуаций. Применение модели «мониторинг» обосно-
вывается необходимостью проведения регулярного исследования. В качестве ключевых
преимуществ проведения мониторинговых исследований следует отметить возможность
накопления информации за различные периоды, что позволяет не только анализировать
современные данные, но и сравнивать их с предыдущими для выявления тенденций и
динамики развития.

Особую роль при оценке качества жизни на современном этапе играют объективные
показатели, однако, в новых экономических условиях необходимы новые методы иссле-
дования, которые также позволят своевременно диагностировать предельно допустимый
уровень социальной напряженности среди населения, не допустить социальную панику
и сформулировать рекомендации по принятию необходимых мер по ликвидации данного
состояния. Одним из ключевых методов исследования качества жизни населения должна
стать социальная экспертиза, посредством основной модели - социального мониторинга.

Значение данного исследования носит не только теоретический характер - прираще-
ние нового знания об особенностях социального мониторинга качества жизни населения
как формы социальной экспертизы, но имеет и практическую значимость - повышение
эффективности административного управления социальной сферой жизни общества.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что данное исследование вносит
вклад в развитие социологии управления, так как способствует получению обобщенной и
новой информации о методе социальной экспертизы и социального мониторинга, способ-
ствующего повышению качества жизни населения Российской Федерации.
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