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Благо народа – высший закон 

Цицерон. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основой деятельности предприятия является постоянное непрерывное 

повышение его конкурентного статуса как главного фактора улучшения качества 

жизни.  

 Фактором успеха любого предприятия, как производственного, так и 

торгового, являются его прогрессивный менеджмент – маркетинг, главным 

объектом которого становятся качество и конкурентоспособность производимых и 

реализуемых товаров. 

 Вполне естественно, что потребление высококачественных и 

конкурентоспособных товаров (услуг) способствует более полному 

удовлетворению потребностей потребителей и, следовательно, улучшению их 

качества жизни. 

 Конкурентоспособность товара связана с наличием у производителя 

способности, обеспечивать в своем товаре присутствие отличий, значимых для 

целевых потребителей и выгодно представляющих его на фоне других 

производителей, иными словами это способность дифференцировать свой товар 

по целевым сегментам в большей степени, чем конкуренты. 

 Для повышения уровня качества и конкурентоспособности материальных 

благ необходима: радикальная модернизация экономики за счет внедрения научно 

– технического прогресса и твердая политическая воля руководства страны. 

 Главным тормозящим фактором в реализации научно-технического 

прогресса является коррупция. Поэтому для повышения уровня качества жизни 

следует вести непримиримую борьбу, направленную на ликвидацию 

коррупционной системы, так как непрерывный  процесс развития рынка товаров, 

изменение его состояния, требует проведения дальнейших исследований, с целью 

повышения качества и по  управлению конкурентоспособностью товаров, но 

коррупционные структуры это всячески тормозят. Отсутствие наработок по 

изучению качества жизни, как главнейшего критерия результативности 

деятельности  или бездеятельности руководства страны, регионов и предприятий, 

требует его дальнейшего и углубленного изучения. 

В представленном изложении мною предложено  рассмотреть качество 

жизни в тандеме с уровнем качества и конкурентоспособностью потребляемых 

товаров, а так же факторами, обеспечивающими общественный прогресс. 

 В монографии рассмотрены теоретические основы, (авторская философия) 

качества жизни. Назрела острая необходимость организовать масштабное 

исследование качества жизни, всех его параметров на уровне министерств и 

научных учреждений с вовлечением широкого круга научных и практических 

работников. 
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ГЛАВА 1.  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ФАКТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНКА 

 

       1.1.Понятие качества жизни 

 

Во многих государствах в качестве главного показателя успеха деятельности 

руководства страны считают уровень валового внутреннего продукта (ВВП). В 

единственном государстве – королевстве Бутан главным показателем, 

характеризующим развитие страны считают счастливую жизнь своего народа. 

Думаю, что они абсолютно правы, ибо под счастьем можно подразумевать 

качество жизни населения. Не всегда высокий уровень ВВП обеспечивает счастье 

народа, т.е. уровень качества его жизни. Кроме ВВП на качество жизни влияют и 

много других факторов (они более подробно рассмотрены ниже).  

   Качество жизни следует считать главным целевым направлением 

деятельности руководителей всех рангов, а так же любого человека. Здесь 

уместны мудрые слова, высказанные Цицероном: «Благо народа высший закон». 

Все хотят жить хорошо, т.е. иметь высокий уровень качества собственной жизни 

[10]. 

   Мною в этой связи сделана попытка оценки качества жизни населения и 

определения его понятия.[4]. 

    Следует отметить, что критерием (мерилом) эффективности деятельности 

государственной власти является качество жизни населения. Оценщиком данного 

критерия   в конечном итоге выступает общественное мнение. 

    Основополагающим показателем качества жизни является качество 

потребляемой продукции. 

 Концепцию производства товаров (продукции) можно показать в виде 

схемы: производство продукции  удовлетворение потребностей  качество 

жизни [4]. 

Качество жизни начинается с экономики, а экономика начинается на 

предприятии. И девизом любого российского предприятия, производящего 

продукцию и/или оказывающего услугу, должен быть: конкурентоспособность 

продукции – конкурентный статус предприятия – конкурентоспособность 

страны – качество жизни населения [4]. 
Термин «качество жизни» начали использовать в последнее время вместо 

термина «уровень жизни». Согласно словарю, уровень жизни, уровень 

потребления населения, характеризуется количественным и качественным 

показателями: объемом реальных доходов на душу населения, уровнем и 

структурой потребления продовольственных, непродовольственных товаров и 

услуг, уровнем и динамикой цен на основные предметы потребления, величиной 

квартирной платы, платы за транспортные услуги и др. [15]. 

Ниже приведены некоторые примеры, как себе представляют  понятие 

«качество жизни» эксперты из «верхов» и народные эксперты.[4]: 

Олейников Ю.(заместитель полномоченного представителя Президента  РФ  

в СКФО: 

«У каждого человека свои критерии качества жизни, но, конечно, есть 

какие-то общие понятия – это нормальное жильё, полноценное питание, хорошее 
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медобслуживание. И, конечно, возможность получения образования, возможность 

получать удовольствие от театрального действа, от чтения только что купленной 

книги» 

Кононов А.(Президент Кабардино-Балкарской республики): 

«Главное пенсионерам - приемлемое пенсионное обеспечение, работающим 

- достойную заработную плату, безработным - рабочие места, малышам - места в 

дошкольных учреждениях, школьникам - возможность заниматься спортом и 

получать образование, и всем вместе  - защиту жизни, гарантированное 

здравоохранение и добротную крышу над головой» 

Зязиков М.(советник Президента РФ.): 

«Думаю, чем цивилизованнее общество, тем меньше оно при определении 

качества жизни ориентируется на какие-то материальные ценности. И в идеале - и 

это тоже показатель развитости общества и государства – когда критерии  

качества жизни у государства  совпадают с критериями качества жизни каждого 

гражданина. 

Я не стану перечислять все общественные составляющие качества нашей с 

вами жизни. Но думаю, что в наше время к ним прибавляется ещё одна, очень 

существенная – это уровень стрессовых ситуаций для государства в целом и для 

каждого человека в отдельности. Хотелось бы, чтобы позитивных 

информационных поводов у нас было больше, чтобы  у каждого гражданина  

России была надежда на стабильное и комфортное будущее, чтобы страна стала 

конкурентоспособной по всем направлениям». 

Миронов С.(член государственной думы, председатель партии 

«Справедливая Россия»): 

« Бедность, коррупция, плохое состояние здоровья нации и т.д.- всё это 

ухудшает  качество жизни каждого человека, и тем самым тормозит развитие 

экономики и всей нашей страны. Чтобы изменить ситуацию, необходимо 

создавать стимулы для труда и повышения квалификации, обеспечить нормальные 

условия для жизни и восстановления работоспособности – питания, отдыха, дать 

людям жильё. Вложение средств  в эти сферы окупятся сторицей через рост 

производительности труда и эффективности экономики. 

Безусловно, ведущую роль в решении этих задач должны сыграть изменения 

политики государства. Инвестиции в человека приносят  отдачу всему обществу, и 

их нужно делать  на средства всего общества. Значит, и бизнес должен быть 

социально ориентированным, понимать, что повышение качества жизни в стране – 

в интересах развития и безопасности  частного капитала. Государству надо 

исходить из приоритета  долгосрочных целей развития нашей страны, её 

человеческого потенциала, и разумно, но не скупо вкладывать в это деньги, 

стимулировать предпринимателей. 

Прежде всего, не должно быть заработных плат, на которые невозможно 

жить. Вместо прожиточного минимума  основой всех расчетов заработной платы и 

социальных выплат  нужно сделать социальный стандарт потребления. Он должен 

включать расходы не только на питание и предметы первой необходимости, но  и 

на содержание жилья, образование, культуру, лечение и отдых» 
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Опрос народных экспертов показал, что они почти все отметили, что 

главными показателями качества жизни являются: высокая пенсия и заработная 

плата, качественная продукция, удовлетворенность своей жизнью. Приведу один 

пример ответа некоего  молодого специалиста. 

«Качество жизни – это, прежде всего, благополучие  в семейной жизни, в 

общении с близкими людьми. Это на первом месте. Успешность в работе для 

мужчин, успешность в семье для женщины – это второе. Удовлетворенность 

человека – вот это и есть качество жизни. Он удовлетворён – значит всё 

прекрасно» 

Анализ вышеприведённых высказываний  показывает, что отношение к 

понятию «качество жизни» у людей почти совпадают, хотя в формулировках 

имеются разночтения. 

Если углубиться в суть содержания определения качества жизни, то можно 

заметить, что уровень жизни – это уровень потребления, хотя его изначальными 

факторами являются уровень доходов, динамика цен и т.д., т.е. факторы, 

обеспечивающие качество жизни. Всё же, качество – это результат 

воздействия факторов, а не сами факторы. Имеются и противоречия. 

Например, можно зарабатывать большие деньги; если при этом здоровье человека 

не важное, то о высоком уровне качества жизни не может быть и речи. Однако, 

высокие доходы, как фактор, обеспечивающий качество жизни, позволяет 

приобрести ценные (дорогие) лекарства, и тем самым обеспечить относительно 

лучшее здоровье человека. Следовательно, качество здоровья является одним из 

показателей качества жизни населения. Следует так же различать понятие 

качество жизни и уровень качества жизни.  

С.М. Миронов предлагает интересный показатель для характеристики 

качества жизни – социальный стандарт потребления. На мой взгляд, качество 

жизни можно определить путем сравнения фактического потребления 

(средств на потребление) с социальным стандартом потребления (ССП). 
Оценка результатов такого сравнения может быть: не соответствует или 

соответствует. Если даже качество жизни соответствует ССП, то многие 

граждане могут быть неудовлетворенны собственной жизнью. Соответствие 

качества жизни требованиям ССП показывает, что качество жизни соответствует 

минимальным требованиям.   

Главное в жизни – удовлетворенность собственной жизнью. Здесь уже речь 

идет об уровне качества жизни.  

Слово удовлетворенность происходит от слова удовлетворение [16]. 

Удовлетворение – чувство удовольствия, которое испытывает тот, чьи 

стремления, желания, потребности удовлетворены, исполнены.  

Удовольствие – чувство радости от приятных ощущений, переживаний, 

мыслей. 

 В связи с изложенным,  удовлетворенность – это состояние при котором 

человек испытывает удовольствие в результате исполнения своих желаний, 

потребностей. 

 Следует отметить, что существует и такое состояние человека, когда он не 

чувствует удовлетворенность даже при наличии большого количества благ. Такое 
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явление называется синдромом дефицита удовлетворенности (счастья) и 

является болезнью на генном уровне. Может передаваться по наследству. Люди, 

болеющие этой болезнью, всегда недовольны своей жизнью, часто впадают в 

депрессию. Они часто становятся зависимыми от воли других людей, а так же 

алкоголиками и наркоманами. Иначе говоря, такие люди являются больными и 

несчастными, их просто следует лечить. 

 Следовательно, синдром дефицита удовлетворенности является болезнью и 

влияет на такой важный показатель качества жизни, как качество здоровья 

населения, но синдром дефицита удовлетворенности может и приобретаться из-за 

неправильного воспитания (беспредельная свобода приобретений, отсутствие 

сдерживающих ограничений). 

Таким образом, уровень качества жизни определяется степенью 

удовлетворенности человека собственной жизнью. Тогда уровень качества 

жизни  населения – это степень соответствия показателей, 

характеризующих качество жизни, общественным потребностям [4]. 
Общественные потребности – это потребности основной массы населения 

страны, региона, мира. Поэтому критерием сравнения могут выступать 

потребности с учетом их национальной и региональной особенностей (не могут 

быть одинаковыми потребности жителей Москвы и высокогорного аула 

Дагестана; граждан США и России). 

Существует также индивидуально-групповые потребности, которые 

характеризуются особенностями менталитета отдельных групп или лиц, например, 

потребности, связанные со статусом или имиджем потребителя [5-7]. Такие 

потребности в качестве критерия при оценке качества жизни населения страны 

использовать не целесообразно, хотя они и оказывают существенное влияние на 

общественные потребности.  

 Важное значение имеют группировка потребностей по характеру мотиваций. 

Наибольшее распространение при этом получила теория мотиваций А. Маслоу.  

Теория мотивации А. Маслоу объясняет, почему в разное время людьми 

движут разные потребности. Она исходит из определенной иерархии 

потребностей. Человек как бы поочередно удовлетворяет наиболее важные для 

него потребности, которые становятся движущим мотивом его поведения. 

А. Маслоу предложена иерархия потребностей человека, в соответствии с 

которой они подразделяются на пять уровней: основу составляют потребности 

существования (физиологические), затем потребности обеспечения, социальные, 

потребности в признании и потребности самовыражения. Значение 

удовлетворения социальных потребностей, по мнению А. Маслоу, очень велико и 

состоит не только в том, что определяет уровень комфорта жизни группы людей, 

но и в том, что составляет основу возможности удовлетворения потребности 

признания и самовыражения и тем самым влияет на уровень значимости жизни 

отдельного человека. 

Следовательно, высшее проявление потребности – это потребности в 

самореализации, самоутверждении. 

Допустим, что человек приобрел костюм. Приобретение нового модного 

костюма означает, что человек уже как бы удовлетворил потребности нижних 
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иерархий (физиологические, самосохранения, социальные). Его беспокоит 

необходимость добиться определенного статуса, положения в обществе, обладать 

определенным символом причастности к нему. 

Таким образом, изучая все потребности, необходимо выбрать из них 

наиболее значимые для большинства населения и стараться принимать меры для 

их удовлетворения. Иначе говоря, необходимо удовлетворять общественные 

потребности. 

Производитель обычно выпускает продукцию для удовлетворения 

конкретных, присущих определенному потребительскому сегменту, потребностей. 

Однако при этом с целью повышения уровня качества жизни должна 

присутствовать тенденция постоянного повышения уровня качества и 

конкурентоспособности любой продукции. 

 Следует отметить, что, если существует удовлетворенность собственной 

жизнью, существует так же и неудовлетворенность собственной жизнью, когда 

желание и потребности не удовлетворены или удовлетворены не в полной мере. 

Кроме того могут быть в жизни ситуации удачи и неудачи. 

          Таким образом, высшим проявлением уровня качества жизни является 

обеспечение высокого уровня счастливой жизни. 

          Уровень счастливой жизни (Sж) является функцией уровня качества жизни 

(Kж) и уровня удачливости в жизни (Уж), иначе говоря, уровень счастливой 

жизни слагается из уровня качества жизни и уровня удачливости в жизни. 

В исламском мире приветствие звучит так: «АсСаляму аляйкум уа 

рахматулЛяхи уа баракятух ». Это значит: «Мир твоему дому, милость  Аллаха и 

благодати (или удачи) тебе». 

Мир и благодать в доме – это уровень качества жизни, плюс удача – это и 

есть уровень счастливой жизни.  

           Уровень удачливости в жизни в свою очередь влияет и на уровень качества 

жизни, следовательно, они взаимосвязаны. 

          Sж = 0,5 (Кж + Уж) ,                                                                                          (1) 

          Кж = ∑ Xi  mi ,                                                                                                  (2) 

          Уж = ∑ Zi Mi  ,                                                                                                   (3) 

          где:  Zi – показатель уровня удачливости в жизни; 

                  Mi – коэффициент весомости показателя уровня удачливости в жизни. 

          Удачливость в жизни характеризуется ситуациями, которые меняются по 

времени  до конца жизни. Иначе говоря, показатели удачливости в жизни 

определяются конкретными жизненными ситуациями конкретного  человека. 

          Мною была дана классификация жизненных ситуаций. Они приведены 

ниже. 

          Жизненные ситуации могут быть  : 

1. По происхождению: 

- природные (приятные и неприятные погодные условия, наводнения, 

пожары и т.д.); 

-  политические (смена власти, локальные войны и т.д.); 

- общественные (изменение места жительства, участие в выборах, как 

кандидат и т.д.); 
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- бытовые (семейные, отношения с соседями, несчастные случаи, праздники 

и т.д.); 

- индивидуально-личностные (алкоголизм, назначение на высокую 

должность, понижение в должности или увольнение и т.д.); 

    2.  По степени зависимости от человека: 

         - зависимые от человека (стал чемпионом мира, депутатом госдумы, попал             

в тюрьму и т.д.); 

         - независимые от человека (упал и сломал руку, нашел клад и т.д.); 

3. По характеру появления: 

        -  повторяемые ( повторяемая боль, повторяемый отдых за границей и т.д.); 

        - случайные (рождение сына, сын стал мэром города, сын трагически погиб и         

т.д.); 

           
           Когда не исполнены все желания и потребности и сопутствуют неудачи 

качество жизни приобретает отрицательный знак, что связано отрицательными 

эмоциями (муками, переживаниями, депрессиями). Это можно показать 

графически (рисунок 1). 

 

 Кж,балл 

                                          

 +Кжм  А 

    

 

  у
 

   

   

 0                                                 у
М

 у, балл 

                                                                                                              

  

                                                                 

 Б                                     - Кж       

Рисунок 1 – Зависимость уровня качества жизни (Кж) от показателя 

удовлетворенности (У) человека 

 

На рис.1 точки А и Б являются экстремальными. Точка А показывает, что 

все желания и потребности исполнены, появляется абсолютная удовлетворенность 

своей жизнью. Данную точку можно назвать точкой максимального счастья 

(счастливой жизни), хотя и условно. Точка Б соответствует абсолютной 

неудовлетворенности своей жизнью. Ее можно назвать точкой апатии (полного 

безразличия к жизни), при котором некоторые люди лишают себя жизни, 

например, при тяжелых мучительных заболеваниях или потере очень близких 

людей и т.д. А часть людей (с Кж≤Кж ), которая лишена средств, для 

обеспечения положительного уровня качества жизни как компенсацию может так 

же использовать незаконные, преступные методы и средства (например, грабеж, 

воровство и т.д.). Это опасно для общества особливо.  



11 

 

Все это касается конкретного человека с присущими каждому 

особенностями потребностей, хотя эти потребности существенно влияют на 

общественные потребности. 

Таким образом значения Кж находятся между значениями +КжМ и -Кж   и 

можно подразделить условно на 3 экстремальных значения:  

1. Кж=0 или Кж  (нулевая точка), ситуации, когда все желания и 

потребности не исполнены, не удовлетворены;  

2. Кж= +КжМ точка абсолютного счастья (ситуации, когда все желания 

и потребности абсолютно исполнены, удовлетворены, сопутствует только удача); 

3. Кж= -Кж  точка апатии к жизни (ситуация, когда желания и 

потребности не только не исполнены или не удовлетворены, но появляются и 

факты, существенно ухудшающие качество жизни (мучительная болезнь, 

депрессия, лишение элементарных средств для существования и т.д.)). 

 

                       Этапы оценки уровня удачливости в жизни 

            

          При оценке показателей уровня удачливости в жизни их следует разделить в 

зависимости от характера восприятия или по влиянию на эмоции человека на 

позитивные (способствующие радости, удовлетворению) и негативные 

(способствующие горю, унынию, неудовлетворению). 

          В связи со сложностью оценки данного показателя целесообразно 

использовать для получения информации обобщенный метод. Его суть 

заключается в том, что оценку дает каждый конкретный человек сам для себя за 

конкретный период ( например за год). Оценку дают в баллах (например по 

десятибалльной системе). Оценивают показатели отдельно позитивные 

(целесообразно при этом использовать значимые или ощутимые показатели, т.е. 

показатели, соответствующие наиболее значимым для конкретного человека 

ситуациям). Позитивные показатели, например, избрание депутатом оценивают 

положительным баллом (например +9б.), а негативные – отрицательным 

(например, не избрали депутатом -7б.). Полученные таким образом баллы 

суммируют по формуле (3); учитывая коэффициенты весомости каждого 

показателя (ситуации) получаю результат. Результат может быть положительным 

(со знаком плюс) или отрицательным (со знаком минус) в зависимости от 

жизненной ситуации (под значением показателей удачливости в жизни). 

          Результаты оценки могут быть определены за 10-20 лет и до конца жизни, 

используя данные за год и т.д.. Можно все результаты показать графически, что 

бы установить динамику изменения за ряд лет. 

          Если оценивать уровень счастливой жизни по десятибалльной системе, при 

Sж = 10, то человек абсолютно счастлив, при Sж = -10 – абсолютно несчастлив. 

Иначе говоря: -10 ≤ Sж ≤ 10. 

Указанные значения Кж и Sж встречаются весьма редко. Качество жизни 

основной массы населения находится между крайними его значениями.   

На мой взгляд, для счастья необходимы бесконечные цели (достижение 

одной цели порождает другую и т.д.) и их достижение без особых мучений. Цели 
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должны быть благородными, а способ их достижения – безущербными для 

общества. 

Когда определяется качество жизни жителей региона или страны следует 

использовать общественное мнение (общественные потребности и соответствие 

качества жизни этим потребностям). Общественное мнение – это 

среднестатистическое значение мнений большей части населения региона 

или страны. 

Качество жизни слагается из отдельных показателей,  его характеризующих. 

Они рассмотрены ниже. 

 

 

1.2.Основные показатели, характеризующие качество жизни 

 

При оценке относительного уровня качества жизни за базу сравнения можно 

использовать показатели региона или страны с наиболее высоким качеством 

жизни, т.е. показатели, соответствующие общественному мнению  (общественным 

потребностям). 

Мною предложены основные показатели, характеризующие качество жизни 

и факторы - показатели, его обеспечивающие [4].  Они приведены на рис.2. 
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Качество благ 
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Рисунок 2 – Качество жизни: показатели («правило пяти К») и факторы-

показатели,  обеспечивающие («правило пяти У») 

 

К основным показателям, характеризующим качества жизни относятся: 

- качество потребляемых материальных и нематериальных                                  

благ; 

- качество и конкурентоспособность потребляемых благ;  

- качество здоровья населения; 

- качество безопасности жизнедеятельности; 

- качество знаний населения. 

К факторам-показателям, обеспечивающим качество жизни, относятся: 

- уровень культуры общества; 

- уровень культуры производства продукции и оказания услуг; 

- уровень доходов и расходов населения; 

- уровень конкурентоспособности страны; 

- уровень материальных и нематериальных ресурсов (богатства) страны. 

Можно отметить так же общественно – политические факторы, 

влияющие на качество жизни. 

 К ним можно отнести: 

- эффективность политики, проводимой руководством страны;  

- результативность научной деятельности  

- эффективность антикоррупционной структуры (системы) и т.д. 

 

Среди показателей, характеризующих качество жизни, наиболее важным 

следует считать качество и количество потребляемых благ (продукции, услуг), а 

так же их привлекательность (конкурентоспособность). Если количество 

потребляемых благ имеет границы, то качество благ- нет. Тогда более весомым 

показателем, характеризующим  качество жизни является качество и связанная с 

ним конкурентоспособность  потребляемых благ. 

Данные показатели имеет тесную связь с другими показателями и оказывают 

определенное влияние на них. Например, они влияют на здоровье населения и 

качество его безопасности жизнедеятельности. 

  Поэтому остановимся более подробно на анализе показателя качества 

материальных благ, т.е. качества продукции (товара). 

 Следует отметить, что качество продукции и уровень качества продукции 

два разных понятия.  

Качество продукции – пригодность продукции, благодаря своим 

свойствам, удовлетворять определенные потребности в соответствии 

установленным нормативным требованиям. 

Оценивается качество путем сравнения фактических значений показателей 

потребительских свойств с нормами или требованиями нормативных документов. 

Здесь качество выступает как технологическая категория. Его можно назвать 

нормативным качеством.  



14 

 

Уровень качества – степень соответствия характеристик товара, 

определяющий его потребительскую ценность, общественным 

потребностям. 

Конкурентоспособность товара – это степень его потребительской  

привлекательности  по сравнению с товаром-аналогом (конкурирующим 

образцом) на конкретном сегменте потребительского рынка [9] . 

 

 У:С=Р, (4) 

        ,  (5) 

где: У – уровень качества товаров, балл; 

С – стоимость (цена) товара, руб.; 

            б - показатели привлекательности конкурируемого и базового образцов; 

К – коэффициент конкурентоспособности. 

 

 Более подробная характеристика конкурентоспособности приведена в наших 

работах [5-9]. 

  С целью удовлетворения потребностей необходимо управление качеством 

выпускаемой продукции дифференцированно по ее сегментному назначению, т.е. 

в зависимости от групп потребителей, для которых назначена данная продукция 

[8]. Главное в управлении качеством продукции- удовлетворение потребностей 

различных групп потребителей. Такая концепция строится на определении 

потребностей и требований и реальных покупательских оценок продукции, его 

уровня качества и признании необходимости приспособлении производства и 

сбыта к этим потребностям и оценкам причем лучше и эффективнее, чем это 

делают конкуренты. Здесь уместны слова высказанные французским 

предпринимателем, профессором  Жан- Пьером Броком: «Лучшее средство, чтобы 

не отстать- это бежать быстрее, чем другие» [2]. 

Из вышеизложенного можно заключить, что формула успеха предприятия-

качество и конкурентоспособность  продукции плюс удовлетворенность 

потребителя. Её можно назвать моделью  «кольцо успеха». А это должно 

способствовать качеству жизни, следовательно, общественному прогрессу. 

 На качество жизни влияют и другие выше перечисленные показатели. Они 

заслуживают отдельного рассмотрения, хотя существенно зависят от качества и 

конкурентоспособности материальных благ. 

 Таким образом, основная формула общественного прогресса это правило 4 К 

(К     К      К      К, т.е. количество  благ     качество благ     конкурентоспособность 

благ      качество жизни). 

Философия качества и философия управления взаимосвязаны: первая задает 

цель и направление достижения этой цели, вторая – организационные средства для 

достижения этой цели. 

Ужесточение конкуренции заставляет компании работать так, чтобы в 

наибольшей степени увеличить  конкурентоспособность  продукции, повышая  её 

ценность и снижая при этом её стоимость. Такая стратегия предполагает, что 

компании должны достигнуть: 
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- максимальной эффективности своих предложений с точки зрения 

ценности для потребителя; 

- наибольшего коэффициента полезного действия фирмы путём 

минимизации себестоимости и уменьшения стоимости для потребителя. 

Всемерно повышая уровень качества и качество исполнения продукции, 

можно повысить её конкурентоспособность. Если повышение уровня качества 

способствует повышению себестоимости и цены товара, то повышение качества 

исполнения способствует её снижению. Здесь уместно вспомнить девиз одного из 

основоположников качества Ф.Кросби: «Всегда дешевле сделать правильно с 

первого раза, чем потом переделывать». Повышая  конкурентоспособность  

продукции  - ценность  на единицу  цены, можно повысить  удовлетворенность  

потребителя. А удовлетворенный потребитель совершает частые покупки, 

позитивно влияет на общественное мнение, способствуя, таким образом, 

повышению экономического потенциала (совокупности ресурсов и эффективности 

их использования) предприятия. 

Качество и конкурентоспособность продукции обеспечивают успех 

предприятия, а его экономический потенциал способствуют повышению ее 

конкурентоспособности, а она, в свою очередь, повышению её богатства и 

качества жизни населения. И получается своеобразная модель «Качество 

продукции – качество жизни» (см. рис.3). 

Если обратиться на форму рисунка 3, то видно, что она очень похожа на 

медаль, как бы просится на учреждение медали «За вклад в качество жизни». 

Почему бы и нет? 
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Рисунок 3 – Модель «Качество продукции – качество жизни» 

 

В настоящее время качество продукции подразумевает ориентацию на 

потребителя, который представляет собой арбитра продукции. В связи с этим, 

качество должно быть соотнесено с нуждами  потребителя и его ожиданиями. 

Качество должно быть оценено потребителем. Из этого следует, что уровень 

качества представляет собой относительное понятие, которое в большей степени 

определяется конкуренцией на рынке. Качество продукции, как товара, так и 

услуги, может временно оцениваться ниже, если конкуренты выпустят на рынок 

альтернативную продукцию с лучшими характеристиками. На конкурентном 

рынке у предприятия с более высоким экономическим  потенциалом имеется 

Экономический  

потенциал предприятия 

Конкурентоспосо

бность 

продукции 

Уровень 

качества 

продукции 

Удовлетворенность 

потребителей 

Качество жизни населения 

Богатство страны (экономический потенциал 

страны) 

Конкурентоспособность страны 
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больше возможностей внести большие расходы на научные разработки и 

технические перевооружения в деле повышения качества и снижения 

себестоимости выпускаемой продукции, следовательно, повышения её 

конкурентоспособности. Таким образом, получается замкнутый круг успешной 

деятельности предприятия, т.е. «кольцо успеха» предприятия [8]. 

Проблема качества продукции в современных условиях является важнейшим 

фактором повышения качества жизни, экономической, социальной, оборонной и 

экологической безопасности, а конкурентоспособность- фактором  экономической 

стабильности и устойчивого развития общества в условиях транзитивной 

(переходной)  рыночной экономики. 

В Манифесте качества в США качество продукции определяется как        

«системная концепция  выживания и экономического процветания», а в Японии, 

достигшей наиболее впечатляющих успехов в области качества и 

конкурентоспособности продукции, качество считается лицом нации. В 

международной практике существуют престижные награды за качество. Примеры 

- Бирменгельский факел, как высшее признание качества, Золотая награда Европы 

за качество и коммерческий престиж, включение в состав      « Сто лучших 

товаров России» и т.п. 

  Высокий уровень качества выпускаемых и потребляемых товаров 

определяет высокую их общественную  ценность и престижность общества   

(страны). 

Высокий уровень качества и собственно престижность потребляемых 

товаров определяют высокую их ценность для отдельных лиц или групп людей 

(индивидуально-групповую ценность) [9]. 

Таким образом, для общественного прогресса, т.е. для повышения уровня 

качества жизни населения, как главной цели товарного производства, прежде 

всего, следует повышать показатель общественно признанной потребительской 

ценности товаров, т.е. уровень качества товаров. 

        Интересы изготовителя в повышении уровня качества продукции 

заключаются в следующем: продвижение своих товаров на новые рынки, 

расширение доли рынка, объемов продаж [10]. 

      Для изготовителя  качество продукции является определяющим во всей 

производственно-хозяйственной деятельности, но при этом процесс повышения 

качества должен быть ориентирован на потребителя. 

      Стратегия завоевания рынков сбыта состоит в том, чтобы обеспечивать 

необходимый уровень качества и одновременно наделять продукцию новыми 

свойствами, делающими ее привлекательной для потребителя. В этой связи 

интересна японская концепция четырех уровней качества. 

      Первый уровень – «соответствие стандарту». Здесь качество оценивается как 

соответствующее или несоответствующее требованиям стандарта. 

    Второй уровень – «соответствие использованию». Продукция не только 

должна соответствовать требованиям стандарта, но и удовлетворять 

эксплуатационным требованиям, так как только в этом случае она будет 

пользоваться спросом на рынке. 
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     Третий уровень – «соответствие фактическим требованиям на рынке». В 

идеале это означает высокое качество при низкой цене. Единственным путем 

достижения низкой стоимости при высоком качестве является бездефектное 

производство, что зависит, прежде всего, от сознательности рабочих и их 

постоянных усилий по обеспечению качества. 

    Четвертый уровень – «соответствие скрытым (латентным) потребностям». 

Преимущество при сбыте получает продукция, учитывающая скрытые 

потребности. Потребитель не подозревает, что ему хочется. И только когда на 

рынке появляется что-нибудь оригинальное, неожиданное, потребитель понимает, 

что именно это его устраивает. 

      Качество продукции, являясь мерой потребительской ценности и 

конкурентоспособности, существенно связанно с конъюнктурой рынка и может 

меняться без изменения внутренних свойств продукции.  

     Вследствие этого, качество также можно рассматривать как интенсивность 

свойств, составляющих ее потребительскую ценность, степень или меру ее 

полезности в определенной экономической ситуации. 

        Удовлетворенность потребителя можно достичь только в том случае, 

если «делать нужные вещи правильно», т.е. посредством точного определения 

нужной продукции (делать нужные вещи – уровень качества) и посредством 

точного осуществления проекта (делать вещи правильно – качество исполнения). 

Только при этом компанию ожидает успех в конкурентной борьбе с другими 

фирмами.  

На рынке, где предложение превышает спрос, потребитель ожидает 

наилучшего исполнения независимо от стоимости предложения. Здесь компании 

конкурируют за счет увеличения ценности продукции, повышая соответственно ее 

цену. В такой ситуации качество продукции для потребителя означает степень 

исполнения, степень эффективности функционирования, и, следовательно, цена 

такой продукции возрастает соразмерно с улучшением ее характеристик. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что оценка качества жизни 

населения достаточно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому целесообразно 

для определения данного показателя использовать более значимый и 

прогрессивный показатель: качество и количество потребляемых благ. Иначе 

говоря, качество жизни в основном определяется количеством потребляемых 

благ соответствующего уровня качества. 

Нельзя оценивать качество жизни населения разных регионов и стран только 

по показателю количества благ.  

 

1.3.Методы оценки уровня качества жизни 

 

    Для оценки уровня качества жизни можно использовать несколько методов, 

они приведены ниже. 

    Первый метод: по  значениям показателей  относительного уровня 

качества жизни. 

    Можно выбрать показатели для оценки уровня качества жизни; далее 

следует их ранжировать  по значимости для людей, оценить показатели в баллах и 
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дать заключение по результатам оценки. Оценку осуществляют экспертным 

методом, а первичные данные получают  путём опроса общественного мнения [5-

8]. 

   Относительный уровень качества жизни можно определить по формуле (6). 

       К ж= i

n

i bi

ni m
X

X


1

,                                   (6) 

где Кж –   относительный уровень качества жизни; 

mi – коэффициент весомости i-го показателя качества жизни; 

п – количество показателей; 

Хni, Xbi  - фактическое и базовое значения показателя  уровня качества жизни, 

т.е. показателя, соответствующего общественным потребностям, балл 

Второй метод: по уровню средней стоимости расходов  на потребление 

материальных благ. 

Качество жизни (качество и количество  материальных благ) можно оценить  

в баллах  экспертным методом и методом  опроса общественного мнения. 

Здесь для оценки используется  значение наиболее весомого показателя 

качества жизни- качество и количество потребляемых материальных благ. Для 

этого обратимся к рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок4-Зависимость средней стоимости расходов отдельных 

потребительских сегментов (Сж)  на обеспечение соответствующего показателя 

качества жизни (Кж). 1,2,3- номера сегментов.1- сегмент мало обеспеченных (бедных) 

граждан; 2- сегмент средне обеспеченных граждан; 3-сегмент высоко обеспеченных (богатых) 

граждан 

 

Из рис.4 видно, что по мере повышения  показателя качества жизни  

потребительского сегмента  темп роста стоимости их  расходов на обеспечение  

соответствующего качества  жизни повышается. Существенное повышение 

стоимости расходов  на обеспечение  качества жизни очень богатых граждан 
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(сегмент 3) объясняется приобретением ими престижных очень дорогих изделий 

(предметов роскоши) и т.д. 

Таким образом, для оценки качества жизни следует использовать данные  

сегмента 2, т.е. отрезок АВ- прямая находящаяся  между  показателями  

прожиточного минимума (П) и достаточного ( разумного) потребления количества 

благ  соответствующего качества (Д) и соответственно  стоимостью  

прожиточного минимума   (Сп) и стоимостью расходов  на приобретение 

достаточного (разумного) количества потребляемых благ соответствующего 

уровня качества ( Сд). 

Следовательно, главным  мерилом эффективности  деятельности 

государственной власти является качество жизни мало и средне обеспеченных 

слоев населения, т.е. показатель Сд. 

 На рис.4  прямая АВ описывается уравнением типа: 

 

У=ах+в или Сж=а · Кж+в                                                               (7) 

 

 В системе  оценки качества жизни определяют уровень качества  

потребляемых благ по отношению к лучшим образцам на рынке, а потом 

определяют индекс уровня качества (отношение  сравниваемых  значений уровня  

качества благ, потребляемых разными группами людей, разных регионов или 

стран). Далее определяют количество видов благ и наименований внутри каждого 

вида. 

Для определения  уровня качества жизни необходимо  определить показатель 

прожиточного минимума. Он обычно известен. Условно его можно приравнивать 

к 10 баллам. Тогда определив экспертным  методом  значения достаточного 

количества благ, вычисляют путем составления пропорции количество баллов, 

приходящееся на данное количество благ. 

 Далее  определяют значения Сд и Сп  по формуле (7), а также Q        

(коэффициент качества жизни). 

Следует учесть, что  показатели прожиточного минимума в разных регионах 

(странах) могут иметь разные значения. Поэтому коэффициент качества жизни 

населения региона следует определить с учетом прожиточного минимума в 

данном регионе: 

Q=П:Д или Q=Сп:Сд                                                                        (8) 

 

Условие  идеального качества жизни: 

П  Д,  Q1.                                                                                      

Это формула качества жизни   почти в идеальном обществе, т.е. качество и 

количество потребляемых благ полностью адекватным разумным  потребностям 

общества, а доходы позволяют обеспечить  удовлетворение таких потребностей. 

Качество жизни конкретного (n-го) гражданина (qn) можно определять по 

формуле (6). 

 

qn = Kжn : П или qn = Кжn : Д.                                                              (9) 
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Следовательно, появилась возможность устанавливать нормы показателей  

коэффициента качества жизни населения регионов. Такие нормы можно 

определить экспертным методом  с использованием выше указанных расчетов.  

Таким образом, степень соответствия показателя коэффициента качества 

жизни установленным нормам может служить мерилом эффективности 

деятельности государственной власти на местном и федеральном уровне.  

Для сравнительной оценки уровня  качества жизни населения в регионах 

(страны)  следует использовать формулу (10). 

 

Z=Qn:Qб=СПN · Сдб / СДN · Спб,                                                           (10) 

 

где: Z-относительный уровень качества жизни населения региона(страны); 

Qn,Qб- показатели качества жизни (коэффициенты качества жизни) N-го и 

базового регионов(стран). 

 В качестве критерия уровня качества жизни можно использовать так же  

отношения показателя реальной заработной платы к прожиточному минимуму. 

Это  третий метод, хотя и самый простой, косвенный.  

 Четвертый метод: по показателю удовлетворенности населения  

качеством собственной жизни. 

При использовании данного метода критерием уровня качества жизни служит  

коэффициент  удовлетворенности населения  качеством собственной жизни. Для 

этого население (за исключением очень богатых людей) по степени 

удовлетворенности  качеством собственной жизни условно подразделяют на три 

группы:  

1. Удовлетворенные полностью. 

2. Удовлетворённые частично (наполовину). 

3. Неудовлетворенные. 

   Сначала производят опрос (устно или письменно) населения, а потом всех 

респондентов  группируют по вышеуказанным показателям. 

   Для анализа используются результаты оценки экспертами или собственной 

оценки респондентов (учитывается в какой группе по степени удовлетворенности, 

по общей оценки он  себя относит). 

    

N=П+С+Н                                                                                                                                 (11) 

Y= (N-Н):(2N-П), где                                                                                             (12) 

N- количество респондентов;                                                                      

П-количество удовлетворенных респондентов качеством собственной жизни; 

C,Н - количество частично удовлетворенных и неудовлетворенных респондентов; 

Y-коэффициент удовлетворенности населения качеством собственной жизни. 

    Для общественного прогресса Y1. 

  Формула (12) является общей оценкой. Можно так же для более углубленной 

характеристики качества жизни  использовать оценку  по каждому показателю 

уровня качества жизни  в отдельности, а потом вычислить  среднее значение с 

учётом всех показателей. 



22 

 

 Ycр= i

n

i

mYi 
1

,  где                                                                                 (13) 

Ycр-среднее значение коэффициента удовлетворенности населения качеством 

собственной жизни; 

Yi-значение коэффициента удовлетворенности качеством собственной жизни по i-

му показателю; 

n-количество показателей качества жизни; 

mi-коэффициент весомости  i-го показателя качества жизни. 

 

  Выбор метода оценки уровня качества жизни зависит  от поставленной цели. 

Более точнее результаты можно получить сочетанием разных методов  

(смешанный метод). 

Таким образом, повышение  уровня качества жизни является конечной целью 

деятельности руководства страны, регионов, граждан. Следовательно, программа 

минимум производства продукции – это повышение ее уровня качества, а 

программа максимум – повышение уровня  качества жизни потребителей. 

 

 

1.4.Значимость факторов, влияющих на качество жизни 

 

Из вышеизложенного можно отметить, что среди факторов, 

обеспечивающих качество жизни, наиболее весомым следует считать уровень 

доходов и расходов населения. От него зависит, в первую очередь, качество и 

количество потребляемых благ. 

Следует иметь в виду, что при этом важно опережение темпа роста доходов 

по сравнению с темпом роста расходов населения. Получаемая разница между 

доходами и расходами может служить в качестве гарантированной финансовой 

поддержкой населения в случае непредвиденных ситуаций, праздников, смерти 

человека и т.д. 

Все факторы, обеспечивающие качество жизни, также взаимосвязаны. 

Однако следует отметить, что такие факторы, как уровень культуры общества и 

уровень культуры производства продукции являются основополагающими 

(изначальными). 

Конечная цель деятельности любой организации – улучшение качества 

жизни людей достигается, в основном, за счет повышения конкурентного статуса 

предприятия и общественной культуры. От указанных факторов зависит и 

культура (уровень) потребления благ. 

Следует различать понятия конкурентный статус и конкурентоспособность. 

Конкурентный статус как понятие шире, чем конкурентоспособность. 

Конкурентный статус характеризуется  как положение предприятия на товарном 

рынке и рынке труда, его репутация в глазах общественности, а 

конкурентоспособность - как положение на товарном рынке. 

Важное значение в повышении конкурентного статуса организации и, 

соответственно, качества жизни людей имеет общественная (социальная) 

культура. 
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Общественная культура, менталитет народа (потребителей и персонала), 

т.е. ценности приняты, как нормы отношения людей  друг к  другу, природе, 

власти и т.д. являются основополагающими в формировании организационной 

культуры любого предприятия или учреждения. 

Ценности отдельных групп потребителей, в том числе и персонала 

организации с его организационной культурой и честностью, являются довольно 

значимыми среди показателей общественной культуры и, следовательно, факторов 

конкурентного статуса предприятия. 

Одним из критериев общественной культуры являются потребительские 

предпочтения людей и их стереотипы поведения. В качестве примера можно 

сравнивать предпочтения и поведение потребителей Европы и России. 

В России почти все тенденции, имеющиеся в Европе, воспроизводятся у тех 

групп населения, которые приближаются к западным стандартам потребления. 

Сегодня Россия – самый прибыльный и быстроразвивающийся рынок для крупных 

западных торговых сетей и супермаркетов. Продажи товаров в кредит растут на 

30-40% ежегодно. Такими же темпами увеличиваются и продажи дорогих 

автомобилей. При этом возникает еще одна странная черта: если, например, в 

США и Европе объектом поклонения становятся разного рода «истории успеха», 

повествующие, как человек добился богатства и известности, то в России 

культовым явлением стали богатство и известность как таковые, вне зависимости 

от их источника. Телевидение, газеты и журналы наперебой умиляются выходкам 

«новых русских», а с недавних пор – и представителей правящей бюрократии. 

Хотят того владельцы СМИ или нет, но активно создаётся стереотип, согласно 

которому все остальные люди – те, кто не могут позволить себе чего-то 

подобного, - это просто серая масса, которая поплетётся туда, куда направят её 

«новые элиты». Духовное убожество становится предметом гордости; как сказала 

одна русская туристка средних лет, приехавшая в Париж на самую дешевую 

автобусную экскурсию, «так себе городок – в Москве-то тачки намного покруче 

ездят»[3]. То, что эти «тачки» куплены на украденные у них деньги, не приходит 

людям в голову.  В России «роскошность» превращена в «элитность» (что еще раз 

подчеркивает идентификацию богатства и статуса в общественном сознании). 

«Элитным» у нас становится всё – от бижутерии и косметики до ресторанов, от 

автомобилей до квартир и домов. Встречаются объявления о продаже оптовых 

партий элитной туалетной бумаги. Практически все, кроме совсем уж полунищих 

людей, могут якобы приобщиться к «элитарности», даже не задумываясь о 

подлинном значении этого слова. 

Все это диссонирует с европейским подходом: слово «элитный» здесь 

вообще отсутствует в рекламном лексиконе, а исключительность чего-либо 

подчеркивается, в первую очередь, малодоступностью или «закрытостью» 

(например, тех клубов, которые издавна и традиционно именуются private – но не 

как не elitist). 

Еще одна особенность, характерная для России, но чуждая Европе – это 

мелкий и крупный обман, ощущение которого сопровождает всякого новичка, не 

привычного к реалиям страны. 
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Основными движущими  силами многих людей в России  в настоящее время 

являются  зависть и тщеславие. Основные целевые девизы людей: «Чем я хуже 

других», «На зло другим» и т.д. 

Таким образом, многие «Толстосумы» демонстративно строят трехэтажные 

особняки, покупают эксклюзивные дорогие автомобили, имеют нескольких 

«дорогих» любовниц, а теперь еще и модно влезть во власть. Вот параметры 

качества жизни этих людей. Хотя о каком высоком уровне качества жизни здесь 

можно говорить. Чаще всего здоровье таких людей из-за праздного образа жизни 

не важное, и общество их не приемлет. Приходиться удивляться и сожалеть, что 

большая часть населения (в особенности молодежь) завидуют этим людям, 

стараются им подражать. 

Очевидно, что в мире, в особенности в России, общество можно разделить 

на две части: первая – теневая – это проходимцы и лицемеры, для которых деньги 

являются главным смыслом жизни, и вторая – светлая – это способные и 

талантливые люди – их немного. На способных и талантливых людях держится 

общество со своими законами. С сожалением следует отметить, что теневая часть 

общества всегда завидует и вредит светлой его части. В этой связи мудро 

высказался гениальный скрипач Н.Поганини: «Способным завидуют, талантливым 

вредят, гениальным мстят». 

Таким образом, повышение доли светлой части общества способствует 

улучшению качества жизни населения. 

На общественную культуру существенное влияние оказывает и политика, 

проводимая властью т.е. общий фактор, влияющий на факторы-показатели. 

Характерно, что сегодня никто не вызывает в обществе такого презрения и 

ненависти, как коррумпированные и неэффективные представители власти.  Такое 

отношение к гражданам  способствует так же  изменению их ценностных 

ориентаций и, следовательно, способов удовлетворения потребностей. Не зря 

ведь, что сегодня многие люди  добывают источники для улучшения качества 

жизни криминальными и  полукриминальными путями. 

Таким образом, результат борьбы с коррупцией является важным фактором 

системы повышения качества жизни населения. 

  Важным направлением повышения конкурентного статуса предприятия и, 

следовательно, качества жизни персонала и населения в целом является создание 

корпоративных команд.  

Корпоративная команда – группа значимых работников (сотрудников 

разных уровней) предприятия (организации), объединенная для достижения 

поставленной цели. В качестве цели выступает достижение результативности и 

эффективности деятельности предприятия.  

Основными принципами создания корпоративных команд могут быть:  

1. Высокий профессионализм;  

2. Единомыслие и высокая культура;  

3. Демократия управления;  

4. Взаимоуважение.  

Однако в российской жизни чаще всего данные принципы в счет не берутся. 

Основными принципам здесь выступают: родственная и национальная близость, 
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протеже высоких руководителей, лояльность к руководству. Все это можно было 

бы терпеть даже приветствовать если б вся деятельность предприятия была 

направлена на благие дела, т.е. ведущими являлись бы  выше указанные 4 

принципа. Однако цель здесь чаще бывает другая, например, в качестве цели 

может выступать элементарное обогащение, конечно же, незаконным путем. 

Следовательно, данное предприятие  будет входить в  коррупционную систему. 

Об этом более подробно сказано ниже в главе 2.3. 

Отходя от политики власти к реалиям жизни, можно отметить, что все мы 

очень разные. Каждый человек приходит на предприятие со своими 

представлениями о том, как следует жить, что правильно, а что нет. Но, став 

членами одной команды, работники должны не только уживаться между собой, но 

и продуктивно работать на достижение общего результата. А эффективность в 

бизнесе часто связана с тем впечатлением, которое персонал производит на 

внешних контрагентов. Кроме того, важно удерживать образ предприятия и 

внутри организации. Конкурентный статус предприятия – это важный инструмент 

достижения общих целей, и он должен использоваться максимально эффективно. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что деятельность российских 

предприятий, направленная на повышение своего конкурентного статуса, является 

в настоящее время весьма актуальной. 

Таким образом, повышение конкурентного статуса организации должно быть 

главной целевой установкой ее деятельности, иначе достижение прогресса в 

повышении качества жизни людей будет неосуществимым. 

В этой связи представляет интерес высказывание  академика Бучаева Г.А. [1]: 

«Главное нужно дать людям то, что они хотят. Но перво-наперво надо определить 

стабильность любого дела и финансовый успех. Успех к вам придет только тогда, 

когда вы удовлетворите потребности людей лучше, чем другие предприниматели, 

- возрастут ваши доходы, вы станете богаче, увереннее в себе и найдете душевное, 

моральное удовлетворение. Вы поймете, что вы нужны людям, что вы облегчаете 

им жизнь, приумножаете богатство общества и что вы оставите на этой земле 

заметный след в жизни как творец…»Данный совет можно использовать как 

главную заповедь для бизнесменов и предпринимателей, а также для 

гражданского общества.   

Следует отметить, что на качество жизни, весомое влияние оказывает и 

общественно-политические факторы. Они же существенно влияют на 

общественный прогресс. На рис. 5 приведены главные общественно – 

политические факторы и способы обеспечения общественного прогресса. 
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Рисунок 5–Общественно-политические факторы и способы обеспечения 

общественного прогресса 

Таким образом, можно отметить, что общественный прогресс держится 

на «четырех колоннах»: качество жизни населения, наука и политика, а так 

же антикоррупционная система. Иначе говоря, для обеспечения общественного 

прогресса необходимы: эффективность научной и политической деятельности, а 

так же снижение уровня коррумпированности общества (антикоррупционная 

система) и, следовательно, повышение уровня качества жизни. 

 В настоящее время качество жизни населения нашей страны в большей 

степени зависит от цен на нефть и газ, а также объем их продажи. С этим связанно 

девальвация рубля и повышение цен на товары, как это происходит в сегодняшний 

день. Так не должно быть! 

 Экспертами установлено что производство и продажа товаров, полученных 

на основе продуктов  переработки нефти в тридцать раз экономически выгоднее 

для страны, чем продажа сырой нефти. Более того искусственное снижение цены 

за нефть на международном рынке существенно ухудшает качество жизни наших 

граждан. 

 Таким образом, мы становимся зависимыми от некоторых крупных 

зарубежных нефтедобытчиков и США. Следовательно, стране необходимо 

развернуть широкомасштабное производство конечной товарной продукции, как  

промышленной, так и  продовольственной.  

Часть нефти следует использовать в товарном производстве а цену на бензин 

существенно (два – три раза) снизить это в конечном итоге по способствовало бы 

существенному повышению уровня качества жизни. 

 Эффективность научной деятельности достигается в первую очередь с 

инновацией и ее эффективностью, т.е. ее отдачей. Для этого необходима в первую 

очередь мотивация работников предприятия (организации), а так же научных 

работников. Представляет интерес мотивация персонала, например, система 
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поощрений и наказаний, значимых для конкретного индивида, которая направлена 

на повышение эффективности труда сотрудника и практикуется в данной 

компании (предприятии). В этой связи представляет интерес система, 

используемая в Японии, где из числа инициативных и научно грамотных 

работников организуется специальная группа по разработке и внедрению научно-

технических новшеств в производстве. Следует отметить, что выгодно проводить 

научные исследования по заказу крупных кампаний, тогда научные работники 

(подрядчики) имеют практический интерес, что они являются авторами 

конкретного проекта (это престижно) и получат соответствующие денежные 

вознаграждения.  

 В настоящее время в России основной мотивацией является уровень 

заработной платы, тем не менее, даже в нынешних условиях нельзя забывать и о 

более высоких уровнях мотивации – об открытом и гласном принятии достижений 

конкретных работников (производственных, научных), о предоставлении 

возможности для самовыражения, подробно об управлении качества продукции 

изложено в нашей работе [8]. 

 Об эффективности политики здесь много говорить я не буду, это 

самостоятельная тема. Скажу только одно: политики должны лучше чувствовать 

ситуацию в мире и должны быть на шаг впереди общественного мнения. Если они 

отстают от общественного мнения, то будет как всегда у нас. Кроме того 

необходима твердая политическая воля высшего руководства страны. 

 Существенная роль в повышении уровня качества жизни, следовательно, и 

обеспечении общественного прогресса играет и наличие антикоррупционной 

структуры  в стране, т.е. эффективная борьба с коррупционной структурой 

(системой). 

Коррупционная структура по прохождению взяток не имеет 

прямолинейную форму, она всегда замыкается, иначе говоря, логически 

завершается. Такое замкнутое пространство коррупционной структуры 

назывались то «паутина», то «спрут», а я назвал его «чертово колесо». Схема 

«чертового колеса» показана на рис.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема коррупционной структуры прохождения взяток – 

«чертово колесо»  

Главный начальник 

Начальник N 

Начальник 1 

Гражданин 



28 

 

Анализ рис. 6 показывает что, например обычный гражданин дает взятку 

какому-либо чиновнику (начальнику) для достижения своей цели, а данный 

чиновник в свою очередь – вышестоящему чиновнику и т.д. доходит до главного 

чиновника (начальника). А главный начальник при этом разрешает делать что-

нибудь незаконное нижестоящему начальнику, а он в свою очередь другому по 

ступеньке ниже и т.д. доходит до гражданина. Вот так замыкается круг («чертово 

колесо»). Такая схема коррупционной структуры имеется в правоохранительных 

органах, у чиновников и др. Об этом знают многие. 

В случае если какой-нибудь начальник из коррупционной структуры будет 

привлечен к ответственности за нарушение закона, то в ход идут взятки 

представителю правоохранительных органов, т.е. представителю «чертового 

колеса2». Таким образом, соединяя в единое целое несколько таких «чертовых 

колес» образуют коррупционную систему. Такую коррупционную систему я 

назвал «адская колесница». Она схематически показана на рис.7. 
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Рисунок 7 – Схема коррупционной системы – «адская колесница» во главе с 

«кучером» 
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Победить коррупционную систему можно разрушив коррупционную 

структуру, образно говоря, остановить «адскую колесницу» можно поломав 

«чертовы колеса». «Чертово колесо» можно поломать, разрушив, например, его 

«ободок», иначе говоря, звено по прохождению взятки. Допустим, руководитель 

учреждения не берет взятки, он же запрещает делать это своим подчиненным, 

тогда получается: отсутствуют источник взятки, и, соответственно, ее 

продвижение вверх. Действуя таким методом, можно разрушить коррупционную 

структуру или остановить «чертово колесо».  

Таким образом, жизнеспособность коррупционной структуры в основном 

зависит от руководителей разных уровней,   начинай с учреждения, заканчивая 

высшими эшелонами власти. Если не берут взятки, то некому их и отдавать.  

На рис. 7 видно, что коррупционные структуры тесно связаны с 

коррупционной структурой правоохранительных органов, которая является 

центральным связывающим звеном в данной схеме. Если говорить образно, то в 

«адской колеснице» «чертово колесо» правоохранительных органов выполняет 

функцию «кузова». Коррумпированные граждане выступают в качестве 

«пассажиров» в  «адской колеснице» в роли «кучера» обычно выступают 

чиновники высшего эшелона власти в масштабе страны или региона. 

Для того, чтобы остановить «адскую колесницу» было бы резонно заменить 

«кучера», но это слишком сложно, тем более вместо первого придет другой, 

который может оказаться ещё хуже, чем первый. 

Таким образом, на мой взгляд, минимизировать коррупционную систему 

можно разрушив коррупционные структуры. 

Относительно легче разрушать коррупционные структуры образовательных 

медицинских и прочих учреждений, т.е. коррупционных структур выполняющих 

функцию трех «колес» «адской колесницы». Разрушенные, таким образом, 

коррупционные структуры теряют связь с коррупционной структурой 

правоохранительных органов («кузовом» «адской колесницы») и коррупционная 

система частично разрушается. Однако сохраняется коррупционная система 

состоящая из коррупционных структур чиновников, правоохранительных органов  

и самого «кучера». Такая коррупционная система – «триада» является системой в 

системе или ядром всей коррупционной системы. Таким образом, образно говоря, 

в 4-х колесная «адская колесница» трансформируется в 2-х колесную с «кучером - 

сатаной». А вот разрушить или хотя бы минимизировать данную коррупционную 

систему – триаду весьма проблематично. 

«Адская колесница», образованная данной триадой, является весьма гибкой и 

прочной и управляема «кучером» достаточно оперативно. Такое достигается в 

связи с тем, что коррупционные структуры правоохранительных органов и 

чиновников тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для минимизации такой 

системы нужны серьезные реформы в политике, экономике, социальной сфере, а 

также твердая воля руководства страны, иначе говоря, необходима эффективная 

антикоррупционная система. 

 По литературным источникам мне не удалось ознакомиться с точным 

математическим методом оценки уровня коррумпированности общества. По этому 

мною предлагается следующий очень простой в определении, но трудоемкий в 
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сборе информации метод оценки уровня коррумпированности общества (оценку 

осуществляют экспертным методом).  

  в   к   н;                                                                                            (14) 

  Ук   к  в;                                                                                               (15) 

  Ун   н  в;                                                                                               (16) 

  Ун  Ук   ;                                                                                              (17) 

 где:  в  к  н - общее количество работающего населения (или чиновников), 

количество коррумпированных и не коррумпированных граждан (чиновников); 

         Ук,  Ун - уровни коррумпированности и не коррумпированности общества. 

         Сложность оценки уровня коррумпированности общества по данному методу 

заключается в невозможности точного подсчета количества коррумпированных 

граждан (чиновников). Поэтому можно использовать для определения примерного 

уровня коррумпированности общества (мнение экспертной группы). 

         При определении уровня коррумпированности чиновников вместе с 

правоохранительными органами в качестве  в следует брать общее количество 

чиновников и правоохранительных органов. 

Мною предлагается классификация уровня коррумпированности и примерная 

градация его показателей, они приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Примерная градация показателей уровня коррумпированности. 

 

Цифры, приведенные в табл.1, гипотетические, хотя и имеют определенную 

логику.  

 Следует отметить, что бы добиться общественного прогресса необходимо 

довести уровень коррумпированности общества до значений ниже порога не 

ощущения (т.е. общество думает, что коррупция почти отсутствует или 

незаметна). Это достигается когда уровень коррумпированности чиновников 

составляет менее 20%, а всех работающих граждан – менее 10%. Однако 

учитывая, что цифры гипотетические, считаю, что бы получить точные данные 

необходимо произвести специальное научное исследование. Мною было с 

использованием мнения населения (респондентов) составлено иерархия структур 

коррупционной системы по их весомости в нашей стране. Она приведена на рис.8. 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Уровень 

коррумпированности 

общества 

Показатели 

Среди всех граждан Среди чиновников и 

правоохранительных органов 

В долях В % В долях В % 

1 Высокий (не допуст.) Более 0.3 Более 30 Более 0.4 Более 40 

2 Средний (заметный) 0,1 - 0,3 10 – 30 0,2 – 0,4 20 - 40 

3 Низкий (порог не 

ощущения) 

Менее 0,1 Менее 10 Менее 0,2 Менее 20 
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Рисунок 8 – Иерархия структур коррупционной системы по их весомости в нашей 

стране 

 На рис.8 заметно, что на вершине пирамиды находится коррупционная 

структура правоохранительных органов. Иначе говоря, они наиболее 

коррумпированы по сравнению с другими структурами за ними идут чиновники и 

служащие разных уровней и рангов и т.д. 

 Все коррупционные структуры являются общественно опасными. Однако по 

мнению большинства населения наибольшая опасность для общества составляет 

коррупция в правоохранительных органах. Люди теперь в большей степени боятся 

полиции, чем криминальных элементов. Не секрет, что в полиции служат много 

криминальных элементов, которые «крышуют» ОПГ (организованные преступные 

группы). Часто приходится сталкиваться с таким фактом, когда полиция 

выполняет свои прямые обязанности после получения взятки, например, что бы 

привлечь по жалобе граждан кого-либо виновного к ответственности полицейских 

приходится «подмазать». Или они действуют когда чувствуют, что от 

подозреваемых можно вымогать деньги. Это  общеизвестный факт. Страдают 

обычные граждане. Здесь об улучшении качества жизни граждан говорить не 

приходится.  

  Что тут говорить о полиции, когда судьи почти все коррумпированы. Им 

ничего не стоит наказать невиновных, а виновных за определенную мзду 

оправдать. Считаю, что коррумпированность судей является самым опасным для 

общества видом коррупции. Он же существенно влияет на судьбы многих людей, 

следовательно, и на качество их жизни. 

Очень четко высказался по отношению к судебной власти глава республики 

Дагестан Рамазан Абдулатипов: «Судебная власть – это совесть всей 

государственной власти» (Совещание судей судов общей юрисдикции РД, 

26.02.2016г. ). Следовательно, коррумпированная государственная власть 

породила коррумпированную судебную власть. Здесь уже говорить о совести 

власти не приходится. Очевидно, борьбу с коррупционной системой следует 

начинать сверху до низу, т.е. от высших властных структур до низших. А это 

 
Правоохранительные 

органы 

Чиновники и служащие разного 

уровня  

и рангов 
Медицинские учреждения  

Образовательные учреждения  

Прочие (сан технадзор, мелкие служащие и тд.) 
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глобальная проблема. Однако необходимо, если невозможно решить эту 

проблему, хотя бы ее минимизировать до предела терпимого. Для этого нужна 

политическая воля высшего руководства страны. 

 Приведу несколько высказываний по отношению коррумпированности 

судей: «Мы что, не знаем что судьи взятки берут? Берут! Судью пойдите 

поймайте! Корпоративная закрытость полная. И, к сожалению, это коррупция не 

способна до полной степени к самоочищению» (Дмитрий Медведев, Премьер – 

министр РФ). 

 «У нас имеет место неправовой нигилизм – это слабое определение. У нас 

имеет место крушение права в его высоком обще цивилизационном значении» 

(Сергей Алексеев, первый председатель Комитета Конституционного контроля 

СССР).  

 Коррумпированность чиновников отличается особенным цинизмом. 

Приведу один пример. В феврале 2015 года был задержан при получении взятки в 

1 млн руб. Министр образования и молодежной политики Ставропольского края 

Василий Лямин. При этом он от должности был не отстранен, а отправили в 

отпуск. А задаться бы естественным вопросом: если бы на его, министра, месте 

был учитель со взяткой 5 тыс. руб., он бы уже сидел в кандалах и на нарах? Знаем 

на примере знаменитой поддельницы министра обороны Васильевой. При этом 

губернатор края делает вид, что ничего чрезвычайного не произошло. Как всегда – 

все под контролем, все в рабочем порядке. Справедливости ради стоит отметить, 

что в последствии под давлением общественности бывший министр Лямин был 

арестован. 

 Можно говорить и о бывшем министре обороны РФ Сердюкове, который, по 

мнению большинства людей, является главным фигурантом расхищения 

миллиардов бюджетных денег. Эти деньги были выделены для модернизации 

армии. Сердюков, таким образом, существенно навредил обороноспособности 

страны. 

 Сердюков, у которого несколько дач, машин и др., вменили статью за 

халатность, что попадает под амнистию. Скоро он свободным человеком уедет в 

теплое местечко в Израиль или скажем США, а может быть еще дальше, что б его 

ни кто не достал. 

 Еще один пример: за миллиардные взятки был арестован губернатор 

Сахалинской области Хорошавин. Неужели следует ждать, пока чиновник не 

сворует миллиард? Очевидно, с большого «куша» можно «выдоить» и больше 

«навара» в процессе расследования.  

 Коррупция чиновников и руководителей среднего уровня является еще 

более распространенной. Они частенько благодаря своим связям, остаются на 

«плаву». Можно в этой связи привести один достаточно известный в 

Ставропольском крае пример: за хищение денежных средств, принадлежавших 

Ставропольскому кооперативному техникуму экономики, коммерции и права в 

особо крупном размере было возбуждено уголовное дело против его директора 

Иванова А.И. Дело было достаточно громкое, процесс задержания дважды 

показали по телевизору. Закрутилась коррупционная структура («чертово 

колесо»). В результате Иванова отпустили, более того он сел на свое директорское 
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кресло и продолжает работать. Уголовное дело то открывают, то опять закрывают, 

иначе говоря, по жаргону правоохранительных органов расследование превратили 

в «жвачку». Вот вам и всемогущая коррупционная система! Таких примеров в 

стране очень много. Народ это видит и не верит в политику руководства страны по 

отношению к борьбе с коррупционной системой. 

 Следует так же отметить, что если судьи будут принимать законные и 

честные решения и коррумпированные чиновники, и другие коррумпированные 

структуры будут их боятся (боятся судебного наказания) поэтому от степени 

коррумпированности судов во многом зависит и коррумпированность других 

структур. 

 Необходимо напомнить ради интереса, что в нашей стране наименьший 

уровень коррумпированности наблюдается 30-40гг XX века. Очевидно, здесь 

главными факторами такого явления являются: мощный идеологический фактор, 

личный пример многих руководителей и самого И.В. Сталина и жесткие меры 

наказания по отношению к коррумпированным чиновникам и представителям 

других структур. Может быть взятки применялись в меньшей степени чем теперь. 

Там была другая система коррупции (частично такая система встречается и 

теперь). Сталин использовал свои особенные меры по отношению к своим 

неугодным ему соратникам. Многих, неугодных отцу народа, казнили как врага 

народа. Видя это, более низшие чиновники НКВД и на местах уже были увлечены 

выявлением врагов народа. К категории «враг народа» частенько попадались люди 

неугодные для отдельных должностных лиц НКВД или некоторых чиновников. 

Таким образом, эти каратели порою усердствовали так, что под пытками многие 

люди признавались в том, что они враги народа. Такое явление можно назвать 

«коррупция партийного руководства страны и чиновников НКВД». Хотя следует 

отметить, что порою каратели сами оказывались в роли врага народа. А в Китае 

коррупционеров расстреливают. Зато в нашей стране коррупционная система 

живет вольготно и процветает. А факторы, которые противодействовали 

коррупционной системе, как это было в 40-х годах, теперь совершенно 

отсутствуют. 

 Самым трудным следует считать борьбу с коррупционными чиновниками 

высокого ранга. 

 Чиновники в России – это больше чем делопроизводители, больше чем слуга 

народа. Это целый класс со своими традициями, правилами и кланами, нормами 

поведения и паролями. У них даже праздник свой есть – День госслужащего 

называется – 23 июня. 

 Мы пишем о чиновничестве, а читаем о чудовищной коррупции, замках на 

Рублевке, многомиллионных откатах, безнаказанности и т.д. Народная нелюбовь к 

чиновничеству, кажется, переплюнула его исторически сложившуюся нелюбовь к 

полиции и ГИБДД. Господа чиновники, действительно, давно уже перешли все 

мыслимые и не мыслимые границы злоупотреблений, хищений, превышений, 

взятко получений, махинаций и т.д. И хотя бы все это опстряпывалось ими как-то 

тайно, хоть бы они не обналичивали свои нетрудовые доходы с детской 

непосредственностью и без всяких обиняков – т.е. не выстраивали тучи особняков 

и не покупали многокомнатных квартир для каждого члена свой чиновной семьи и 
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не выпускали на дороги в красных, итальянских супер карах и тонированных в 

«ночь» немецких джипах своих прыщавых, мажористых «чиновнят» и хоть бы 

капельку смущения или сдержанности – нет, все это как бы с вызовом и, уж 

простите, по-хамски.  

 А ведь простым смертным Россиянам, большей части которых приходится 

ездить в общественном транспорте, а подавляюще меньшей – на автомобилях, 

стоимость которых меньше одного зеркала от машин их детей, все труднее 

терпеть постоянное хамство на дорогах от их «крутых тачек» с блатными 

номерами. Семьям, ютящихся в хрущевках тремя поколениями одновременно, 

сложно понять, почему в жилфонде их десятилетиями мучают в очередях, а 

замначальника департамента получает уже четвертую трешку. Дорогая 

недвижимость за границей, отправка детей в лучшие Английские университеты, 

отдых на самых дорогих курортах мира по 5-10 раз в год – это то, что не так 

бросается в глаза, но (спасибо проклятущим бумагомаракам – журналистишкам, 

сующим всюду свой нос!) то и дело мелькает в материалах прессы об очередном 

пойманном на взятке чиновнике города N. А затем следуют стандартные 

продолжения: выясняются систематические многомиллионные откаты, 

вымогательства, имущество у родственников на миллионы долларов и т.д. Ну, 

конечно, громкий скандал, госслужащий считает себя не виновным, рассказывает, 

что это политический заказ, а сам он оппозиционер, но его – таки отправляют в 

отставку, а может и не отправляют, наступает какая – то неясность, вроде как 

начинается суд и ничего… Новости на эту тему перестают поступать. Как то все  

затухает само собой. И ни каких, конечно же, конфискаций. Правда, в случае 

скандала по крупнее бывает и более полное информационное сопровождение. Вот, 

к примеру, в громком деле о миллиардных хищениях в «Оборонэкспорте», как мы 

знаем, одну из подозреваемых, тоже начальницу какого то департамента, 

посадили-таки под домашний арест. В ее честно заработанной 13-комнатной 

квартире в  центре Москвы. Ну, знаете ли, над честными Россиянами, их 

достоинством и гражданским сознанием все же так издеваться нельзя. Не хорошо 

это и чревато. Последнее мы адресуем не только и не столько вам, господа 

чиновники. В основном мы обращаемся к портретам, стоящим у вас на рабочих 

столах с дорогим сукном и весящим на стенах ваших кабинетов. 

 Обратим к портрету в кабинете любого уважающего себя госслужащего: 

господин Портрет, а как же вы позволяете это? Мы искренне уважаем Вас лично 

и, как патриоты от души благодарны за то, что вы сделали для нашей любимой 

родины в самый критический момент. Огромное и искренне Вам спасибо, 

господин Портрет. Но повторим вопрос: почему же Вы сейчас позволяете 

происходить всему этому беспределу с офшорами, Рублевками, миллиардными 

махинациями и повальными откатами? Ну не можете же Вы не знать того, что 

знают все полуграмотные блогеры. Ведь понятно же, что Московские чиновники 

отличаются от каких – ни будь, скажем, Токийских только тем, что у Японца нет 

ни какой возможности работать нечестно (иначе немедленные увольнения, 

тюрьма, штраф, позор, харакири – и все это не отвратимо), и это настолько давнее 

и привычное положение вещей, что они и не помышляют ни о чем таком не 
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хорошем. А у нашего – то, напротив, все дороги открыты к взятничеству. Плюс не 

работающая толком карательная система. 

 По мере движения от высших чиновников к высшим уровень коррупции 

повышается. Это исторический факт. Видя, что делается «наверху» региональные 

чиновники и правоохранительные органы открыто, не боясь ничего, берут взятки, 

нарушают законы. Люди говорят: надо подмазать этого, другого, иначе ничего не 

получится. Такой процесс стал системой. Простые граждане уже привыкли к 

такому. Это очень опасно! 

Известный экономист Дмитрий Потапенко отметил («Главный 

антикризисный план – изъять бабло у населения»), газета «Новое дело», №8 

(№1252), 04.03.2016 года): «Бизнес в России ничем не защищен. Любого из нас 

могут остановить на улице для проверки документов, в ходе которой могут 

возникнуть сомнения в их подлинности. В итоге человека задерживают на 48 

часов, он попадает в СИЗО, при выходе из которого подписывает документ о 

передаче прав собственности другому лицу». Автор также отметил, что наше 

правительство   выполнение антикризисного плана проводит в жизнь изъятием 

«бабла» у населения. Мы для них «коллективный общаг», «банчок в кармане». Это 

результат коррумпированной системы в нашей стране. 

Если бы удалось снизить уровень коррумпированности до минимальных 

значений, то Россия со своим потенциалом была бы процветающей страной с 

высоким показателем уровня качества жизни.  Для этого необходимо 

законодательно создать в стране государственную антикоррупционную систему с 

широкими правами. Членами данной системы (организации) должны быть 

выбраны народом (рекомендованные коллективами крупных предприятий и 

учреждений ) авторитетные граждане. Руководитель данной организации должен 

быть избран на альтернативной основе самими членами антикоррупционной 

системы, а подчиняться организация должна только президенту РФ. 

Мною предлагается следующая схема организационной структуры 

антикоррупционной системы РФ. Целесообразно в каждом министерстве создать 

специальный отдел – антикоррупционная структура. Такой отдел мог бы бороться 

с коррупционной структурой в пределах своей отрасли. Подчиняться такой отдел 

должен Центральному бюро антикоррупционной системы (ЦБАС) страны, а оно в 

свою очередь – президенту РФ. Таким образом антикоррупционную систему 

страны можно показать в виде схемы, показанной на рис.9. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Организационная структура антикоррупционной системы РФ 

Президент страны 

ЦБАС страны 

Отдел: антикоррупцион. Структура 

министерства 

Филиалы в каждом регионе, 

городах, районах 

Граждане страны 
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В конечном итоге сами законопослушные граждане путем обратной связи 

будут информировать все вышестоящие органы антикоррупционной системы о 

состоянии борьбы с коррупцией на местах,  таким образом, выполняя функции 

контрольного органа. 

Однако следует отметить, что данная система начнет действовать только при 

твердой политической воле и жестких действиях высшей власти. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 

 

2.1 Удовлетворенность потребителя – основной критерий качества жизни 

 

В сфере производства важнейшими путями повышения уровня качества и 

конкурентоспособности выпускаемых товаров являются обеспечение заданного 

уровня их качества или проектирование и разработка новых видов продукции, 

использование привлекательной по внешнему виду и размерам упаковки, 

уменьшение издержек производства. 

Проектирование изделий предусматривает подбор сырья и материалов для их 

изготовления, выбор технологии, а так же дизайн. Здесь важно, что эти факторы, 

формирующие качество, имели бы отечественное происхождение и в крайней 

мере, если они зарубежного происхождения, не смогли влиять на нашу 

экономическую безопасность. 

 Оставляет желать лучшего и технология и особенности дизайна многих 

наших товаров. Например, производство легковых автомобилей, где наши 

автомобили существенно уступают зарубежным образцам в дизайне, 

комфортности и надежности. По этому наши покупатели чаще приобретают 

автомобили лучших зарубежных производителей, улучшая при этом качество не 

только собственной жизни, но и граждан других стран. Такое же положение 

наблюдается и в производстве многих других отечественных товаров. 

 Таким образом, руководству нашей страны необходимо создать условия для 

успешного производства отечественных товаров. Это основа улучшения качества 

жизни населения страны. 

В отличие от производства, где возможны значительные изменения при 

формировании основополагающих характеристик потребительской ценности 

товаров, в сфере обслуживания усилия исполнителей направлены на 

сохранение и поддержание достигнутого уровня качества, предотвращение 

количественных и качественных потерь. Однако, за счет этого нельзя повысить 

конкурентоспособность реализуемых товаров или предоставляемых услуг. 

При продаже товара собственные характеристики действительно имеют 

превалирующее значение, но не полное, есть и другие желания (ценности) при 

покупке, не зависящие от собственных характеристик товара. Учитывая, что в 

процессе продажи есть субъективный фактор, приобретение товара может 

производиться по любому «капризу» потребителя, который приносит ему 

удовлетворение. 

Какие же дополнительные ценности хочет получить покупатель вместе с 

«собственными характеристиками», которые можно назвать базовыми 

ценностями? Цену товара также логично перевести в базовую ценность, так как 

она входит в «собственные характеристики» [8]. 

Можно с уверенностью сказать, что имеется много дополнительных 

ценностей, которые могут подкрепить позиции производителя в глазах 

потребителя. Прежде всего, это ценности, которые действуют на протяжении 

жизненного цикла продукции: 
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Конечный 

потребитель 

Предприятие- 

производитель 

 

Рынок (магазин) 

 имидж предприятия-изготовителя; 

 престиж марки товара; 

 сертификат на систему менеджмента качества предприятия-изготовителя; 

 наличие пункта технического обслуживания данного товара; 

 декоративная упаковка. 

Эти ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на потребителя 

позволяет намного увеличить потребительскую ценность продукции. В качестве 

примера можно привести имидж японских фирм, который добавляет к 

себестоимости продукции не менее 30%. 

Имеет место также так называемые случайные ценности. 

К случайным ценностям при покупке можно отнести, к примеру, мнение 

подруги или коллеги («у подруги такого товара нет», «видела что-то подобное на 

известной артистке» и т.д.). Субъективная оценка товара имеет большое значение 

для окончательного решения. 

Добавим к этим ценностям сопутствующие ценности: сезонный спрос, 

уровень инфляции, реклама, выставки, конкурсы. 

Таким образом, для удовлетворения потребителей все важное значение 

приобретают дополнительные ценности, хотя в настоящее время качество 

продукции имеет первостепенное значение, потому что покупатель знает, что 

между российским качеством (в большинстве) и европейским есть еще большой 

разрыв. Этот разрыв связан с тем, что на российских предприятиях все еще воюют 

с дефектностью, т.е. с качеством производства. Отсюда следует, что с целью 

удовлетворения потребностей покупателей необходимо делать нужные изделия 

правильно. Поэтому производителю необходимо проводить анализ информации, 

получаемой от торговли и непосредственно от конечных потребителей. Иначе 

говоря, необходима обратная связь информационного потока о качестве 

реализуемой и используемой продукции. 

На рис. 10 показана схема обратной связи «производитель - потребитель» 

 

 
 

                                         Доставка                                                Продажа 

                                       продукции                                                 

 

 
Рис. 10 Схема обратной связи «производитель - потребитель» 

 

Конечный потребитель при обнаружении определенного дефекта или 

несоответствия уровня качества продукции сообщают обычно руководству 

магазина, а оно, в свою очередь, изготовителю (поставщику). 

Производитель может получить информацию и непосредственно от 

потребителя, например, при опросе или реализации своей продукции через 

фирменные магазины. 
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Открытие, а потому и быстро устраняемые дефекты продукции и 

удовлетворенность покупателей уровнем качества приобретаемых изделий могут 

быть определены в торговых предприятиях при приемке по качеству и реализации 

товаров. Однако некоторые скрытые производственные дефекты обнаруживаются 

при использовании (эксплуатации или употреблении) приобретенного изделия. 

Поэтому необходимо осуществить мониторинг мнений (отзывов) покупателей по 

отношению к изделию при его использовании. Таким образом, полученную 

информацию можно использовать в системе управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции. 

С учетом вышеизложенного планируется и деятельность по управлению 

качеством продукции – определение целей и выбор пути его достижения, 

совершенствование. 

В табл. 2 приведены основные направления и инструменты управления 

качеством в обращении и использовании продукции. 
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Таблица 2 - Основные направления и инструменты управления качеством в обращении и использовании продукции 

 
Основные 

направления 

управлением 

качества 

Стадия управления 

качеством 

Определяющие факторы Инструменты управления  Функциональное обеспечение 

качества 

1 2 3 4 5 

 

Обеспечение 

сохранности 

качества 

продукции 

 

1. Обращение 

 

Дефектность 

 

Диаграмма Парето; 

контрольные карты; 

диаграммы разброса, жалоб 

и т.д. 

 

Устранение дефектов; 

разработка инструкций и правил 

по использованию и уходу за 

товарами, обеспечение режима 

хранения 

 

2. Использование 

 

Дефектность; 

Отказы (безотказность) 

 

То же То же 

 

Поддержание 

уровня качества 

и конкуренции 
 

1. Обращение 

 

 

Удовлетворенность 

покупателя; привлекатель- 

ность магазина; качество 

сервисных услуг; торговая 

марка 

 

Анкетный опрос; матрица 

удовлетворенности; 

диаграмма потребительской 

ценности продукции и т.д. 

 

Обеспечение высокого качества 

услуг; 

престижная реклама; 

формирование потребительских 

предпочтений; повышение 

качества сервисных услуг 

 

2. Использование 

 

Удовлетворенность 

покупателя; гарантии 

продавца 

 

То же То же 
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Следует отметить, что наиболее весомыми факторами поддержания 

уровня качества и конкурентоспособности продукции являются: качество 

сервисных услуг, привлекательность магазина и удовлетворенность 

покупателя, хотя они и взаимосвязаны (например, для неудовлетворенного 

покупателя магазин становится не привлекательным.)  

Рассмотрим эти факторы более подробно. 

Сервисное сопровождение продукции обеспечивает повышение 

лояльности клиента и выручки предприятия. Таким образом, существует ряд 

выгод, которые дает управление качеством в сфере предоставления 

сервисных услуг: 

 совершенствование услуг и общее позитивное влияние управления 

качеством, в первую очередь, на уровень издержек производства 

(например, сокращение простоев сопровождаемого оборудования), и 

предупреждение ошибок (например, уменьшение брака); 

 возможность управления (хоть и косвенного) удовлетворенностью 

клиента, что в свою очередь, дает возможность влияния на его лояльность 

и личную коммуникацию. 

Выгода от лояльности клиента, растущая с повышением его 

удовлетворенности, ведет к увеличению выручки. Последняя определяется 

физическим объектом сбыта и более высокой ценой на продукцию, которую 

готов платить потребитель, удовлетворенный товарами и услугами. Стоит 

вспомнить тезис о том, что хороший сервис расширяет спрос на товар, а 

товар расширяет спрос на сервис. Удовлетворенность проявляется в 

повторных и более частых покупках, в решениях приобрести товары или 

услуги, которыми клиент раньше не пользовался и т.п. 

Выгода от коммуникации образуется в результате расширения личной 

позитивной связи удовлетворенных клиентов, которая проявляется в форме 

рекомендаций покупать соответствующие товары и услуги своим друзьям и 

знакомым. 

Одновременно сужается негативная устная коммуникация недовольных 

клиентов, отговаривающих своих близких от приобретения тех или иных 

товаров и услуг. Считается, что негативная устная коммуникация имеет 

большое значение, так как отрицательные эмоции чаще выплескиваются, чем 

положительные. 

Не будет преувеличением сказать, что основной и самой важной формой 

контроля для фирмы, которая сосредотачивает все усилия на клиенте, 

является учет его приверженности и удовлетворенности. На конкурентном 

рынке эти показатели служат критериями будущих объектов продаж: если 

они снижаются, то, вполне вероятно, упадут и продажи данного товара. 

Поэтому, чтобы избежать возможной потери покупателей и снижения 

продаж, маркетологи постоянно проводят опросы, выявляющие степень 

удовлетворенности потребителя. 

Удовлетворение потребителя может быть измерено также степенью 

лояльности (верности) потребителя к товару производителю и торговой 
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организации. Приверженность потребителя к организации сопровождается 

повторными покупками, добровольным стремлением привлечь к этой 

организации своих знакомых и друзей. Массовое проявление лояльности 

вызывает повышение имиджа организации. 

Важным моментом работы с потребителями является «синдром 

отступничества», когда ваш потребитель от вас отвернулся и начал покупать 

аналогичную по назначению продукцию (или услуги) у другой фирмы. 

Наличие отступничества (вероломности, нелояльности) в небольших 

размерах (5-10%) является нормой для рынка. В то же время системное 

отступничество, влияющее на результаты продаж, должно не только 

насторожить организацию, но и заставить ее принять меры по выявлению 

причин нелояльности как относительно качества или цены продукции, так и 

по отношению качества обслуживания потребителей. 

Степень отступничества (нелояльности) (Со) и степень лояльности (Сл) 

можно определить по формулам (18) и (19): 

 

Со = Nо : N   или Со = (Nо : N) ∙ 100%                         (18) 

 

Сл = Nл : N  или  Сл = (Nл : N)∙100%,       (19) 

 

где Nо, Nл, N – количество «отступников», лояльных и потребителей, 

купивших продукцию данного предприятия. 

Большинство фирм были бы счастливы иметь показатель лояльности на 

уровне 25-30%. 

Показатели степени лояльности и отступничества (нелояльности) 

потребителей являются косвенными показателями степени 

удовлетворенности потребителя.  

Степень удовлетворенности потребителя качеством продукции является 

результирующим показателем управления качеством на предприятии. 

Оценка степени удовлетворенности потребителя является актуальной 

задачей не только для предприятия, она важна для отрасли и для государства. 

Проведение опросов потребителей имеет ключевое значение при 

определении степени удовлетворенности. Это трудоемкий и дорогостоящий 

процесс. Каждое предприятие может по-своему подходить к решению этой 

задачи, проводя опрос либо силами собственных сотрудников, либо 

приглашая сторонних консультантов. 

Анализ литературных источников показал, что единого 

методологического подхода к оценке степени  удовлетворенности 

потребителя нет, хотя имеется большое число публикаций, в которых 

рассматриваются отдельные аспекты этой проблемы. Более того, оценка 

касается только случая первого приобретения товара (удовлетворенности 

покупателя в момент совершения покупки), хотя удовлетворенность 

потребителя может диаметрально противоположно измениться после 

приобретения товара и за время его использования. 
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Таким образом,  степень удовлетворенности потребителя – это 

функция потребительской привлекательности (потребительской 

ценности) товара по времени. Иначе говоря, степень удовлетворенности 

определяется отношением удовлетворенности потребителя после 

приобретения товара к удовлетворенности в момент совершения покупки. 

Периоды времени могут быть: 1. – период времени с момента покупки 

товара до его использования (потребления); 2. – период времени с момента 

использования товара до его отказа (износа). 

Удовлетворенность покупателя в момент совершения покупки 

складывается из впечатления о товаре в процессе его осмотра и беседы с 

продавцом, иначе говоря, культуры торговли. 

Очевидно, еще в магазине человек будет испытывать удовлетворение, 

если ему удалось купить именно то, что он хотел (совпадение моделей 

поиска и обладания), и радость, если обнаружится, что покупка имеет какие-

то неожиданные преимущества (модель обладания превосходит модель 

поиска). 

Бывает и так, что покупатель уходит из магазина с пустыми руками не 

по своей воле, а из-за отсутствия нужного ему товара. Реакция на это зависит 

от прогноза, с которым человек шел в магазин (удастся или не удастся 

купить требуемое) и от конкретности модели поиска. Чем сильнее надежда 

на покупку и чем конкретнее модель поиска, тем большее недовольство или 

сожаление может вызвать отсутствие необходимого товара в магазине. 

Реакции на отказ от покупки также бывают разные. Так, человек может 

чувствовать облегчение, удовлетворение, если он сумел преодолеть делание 

приобрести данную вещь («устоял против соблазна»). Это может быть также 

сомнение или сожаление, если желание купить не исчезло. Наконец, это 

могут быть досада и раздражение, если отказаться пришлось из-за плохого 

обслуживания (невнимательно отнеслись, не дали выбрать и т.п.). 

Удовлетворенность потребителя после приобретения товара усиливается 

или ослабляется после ознакомления с покупкой родных и близких людей. 

Положительная реакция упрочится, когда покупатель уже дома убедится, что 

само изделие не обмануло или даже превзошло его ожидания (объект 

соответствия моделям либо имеет преимущества перед ними). Другое дело, 

если сопоставление окажется не в пользу модели обладания и тем более не в 

пользу реального предмета. Тогда у человека возникает сомнение или 

разочарование. В последнем случае многие люди склонны переносить вину 

на других – так им легче пережить неприятность, и роль «виновников» 

отводить продавцам («Подсунули брак», «Сбыли залежалый товар» и т.п.). 

Окончательное впечатление товар оставляет в процессе его 

использования (потребления). Следовательно, удовлетворенность 

потребителя товаром в процессе его использования является завершающим в 

оценке ценности купленного образца. 

В дальнейшем, когда человек начинает пользоваться предметом, 

оцениваются уже не воображаемые свойства модели (т.е. представления о 
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предмете), а реальные свойства вещи. Теперь реакция на покупку зависит 

уже от того, насколько купленный предмет соответствует модели обладания 

и модели поиска и какими представляются последствия сделанной покупки.  

Прямо оценить степень удовлетворенности потребителя весьма 

затруднительно из-за того, что потребители точно не смогут установить 

степень снижения или повышения ценности товара для себя в процессе 

использования. Рассмотрена предлагаемая нами модель оценки степени 

удовлетворенности потребителя.  

Путем опроса потребителей, купивших товар, можно опросить и 

составить матрицу приверженности и удовлетворенности потребителей. По 

полученным результатам следует сгруппировать потребителей на лояльные, 

нейтральные и «отступники» (неверные). 

                    Nл + Nн + No=N,                                                                      (20) 

где: Nл – количество лояльных покупателей; 

       Nн – количество нейтральных покупателей; 

       No – количество «отступников»; 

        N – общее количество потребителей, купивших данную продукцию. 

О лояльных и нелояльных («отступниках») покупателях уже выше было 

сказано. Важно поддержать лояльных покупателей, а с «отступниками» дело 

серьезное. «Отступников» весьма сложно сделать своими приверженцами. 

Здесь необходимо существенное повышение привлекательности продукции, 

а также предложение, как было отмечено, дополнительных ценностей для 

них. 

Нейтральные покупатели – это те, которые не осознали в полной мере 

ценность продукции предприятия или те, которых показатель 

удовлетворенности после приобретения товара не изменился. Однако следует 

отметить, что такие покупатели являются потенциальными лояльными 

клиентами предприятия. Поэтому предприятию необходимо принимать все 

меры повышения привлекательности продукции от рекламы до улучшения 

отдельных показателей, причем следует это делать лучше, чем конкуренты. 

Таким образом, учитывая приведенные факторы, модель оценки степени 

удовлетворенности потребителей (покупателей) можно показать в виде 

формулы (21). 
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где: А – коэффициент удовлетворенности покупателей.  

А      1, по показателю А можно судить так же о культуре торговли. 

Чем А ближе к единице, тем выше показатель удовлетворенности 

покупателей, т.е. увеличивается доля лояльных покупателей. 

Если учесть как было указано выше, норма для рынка 10% 

«отступников» и 30% лояльных покупателей, то значение коэффициента 

удовлетворенности покупателей А = 0,53 следовательно, нормой 

коэффициента удовлетворенности покупателей для рынка в данном примере 
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составляет 0,53. Отсюда следует что при А˃0,5 деятельность предприятия 

оценивается положительно. 

Большое  значение для повышения удовлетворенности покупателей 

имеет качество обслуживания. 

Мониторинг результатов обслуживания должен состоять из хорошо 

продуманных и всеобъемлющих оценок, базирующихся на соответствующих 

источниках информации, включая: 

 выводы анализа исполнения услуги, т.е. информацию о всесторонней 

эффективности и результативности процесса ее предоставления в 

достижении требований к услуге и удовлетворенности потребителя; 

 выводы внутренних проверок (аудитов) применения и эффективности 

всех элементов системы качества в достижении установленных целей 

обеспечения качества услуги; 

 изменения, вызванные новыми технологиями, концепциями качества, 

стратегиями рынка, а также социальными или экологическими условиями. 

Внутренний аудит качества следует проводить регулярно для проверки 

применения и эффективности системы качества, а также соблюдения 

спецификации самой услуги, спецификации ее предоставления и 

спецификации управления качеством. 

Для того, чтобы отследить удовлетворенность клиентов как самим 

товаром, так и сопутствующим обслуживанием, фирмы проводят 

периодические опросы.  

Для получения информации от потребителя, необходимой для оценки 

его удовлетворенности, можно использовать: устные и анкетные опросы, 

ответы по техническим каналам связи; материалы фокус-групп; результаты 

обсуждения на встречах персонала  с коллективом потребителей, 

рекламации, жалобы, мнения постоянных клиентов и «отступников» 

(неудовлетворенных потребителей), а также торгового персонала. 

Необходимо также создание информационно-справочной базы на 

предприятиях, которая нужна для предприятия с целью разработки 

мероприятий по управлению качеством, а также для информирования 

потребителей. Это будет в дальнейшем способствовать успешной 

деятельности предприятий (производственных и торговых) и, следовательно, 

повышению уровня качества жизни. 

 

2.2. Повышение конкурентоспособности товаров как направление 

улучшения качества жизни   

 

 Важное значение в стратегии повышения уровня качества жизни имеет 

управление конкурентоспособностью товаров.  

Управление конкурентоспособностью товаров – это анализ потреби-

тельских свойств и уровня качества товаров, выявление и установление 

тенденций развития потребительских предпочтений, мониторинг ЖЦТ 

(жизненного цикла товаров) и конкурентов, а также разработка стратегии 
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поддержания и повышения конкурентоспособности своей продукции 

(товаров). 

Проведение исследования конкурентоспособности товара нужно для 

того, чтобы быть готовым предложить в нужное время на рынок товар, 

обладающий теми свойствами, в которых нуждается потребитель, и по той 

цене, которую тот может за него заплатить. В идеальном варианте товар 

должен несколько опережать растущие потребности потребителя, вести его 

за собой, воспитывать культуру потребления. 

Важно не только выявить потребительские предпочтения, но и 

установить тенденцию дальнейшего их развития. 

Важным ориентиром при изучении конкурентоспособности товара яв-

ляется покупательная способность населения. Первые образцы чаще всего 

имеют достаточно высокую цену и нацелены на состоятельных покупателей, 

для которых обладание данной вещью является больше фактором престижа и 

демонстрации достигнутого социального и экономического положения. По 

мере насыщения рынка цены снижаются, и товар становится доступным все 

более широким слоям потребителей. 

Соотношение совокупности технических, экономических и других 

возможностей производителя, а также покупательной способности по-

требителя и определяет тот баланс, который необходимо соблюсти при 

разработке новых товаров. Ответы на эти и многие другие вопросы могут 

быть получены при исследовании конкурентоспособности товара. 

В то же время существуют определенные пути повышения 

конкурентоспособности товаров, связанные с экономическими критериями: 

уменьшение торговых надбавок на товары и снижение тарифов на услуги за 

счет использования внутренних резервов, экономии затрат на процессы 

обслуживания без снижения уровня его качества, что позволит установить 

более низкие цены при реализации товаров и оказании услуг. 

Ограничение активного воздействия на повышение конкурентоспособ-

ности товаров и услуг в сфере обслуживания требует обоснованного отбора и 

применения методов обеспечения конкурентоспособности, которые 

необходимо рассматривать как наиболее эффективные пути повышения 

конкурентоспособности. 

Одним из путей повышения конкурентоспособности товаров и услуг в 

сфере обслуживания является обеспечение их организационного и информа-

ционного подкрепления в форме предоставления дополнительных сервисных 

услуг, а также доведение до потребителей необходимой и достоверной 

информации. Кроме того, повысить конкурентоспособность товаров и услуг 

в сфере производства и обслуживания можно путем разработки и внедрения 

систем обеспечения конкурентоспособности. 

Система обеспечения конкурентоспособности (СОК) – совокупность 

систем управления организаций, направленных на создание потребительских 

предпочтений. 

В системе СОК важное значение имеют обратные связи. 
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К компонентам обратной связи относятся потребительские предпочте-

ния (их формирование и поддержание), рекламации потребителей, информа-

ция от потребителей о приемлемости качества и цены. 

Факторы, повышающие конкурентоспособность товаров можно 

подразделить в основном на три группы: 

1. Повышение уровня качества товаров. 

2. Снижение потребительской цены; 

3. Оказание различных видов бесплатных услуг, сервисного обслужи-

вания и т.д. 

Кроме них на повышение конкурентоспособности товаров оказывают 

влияние: повышение ответственности продавца за выполнение обязательств 

и гарантий, сертификация товаров, эффективная реклама и др. 

Уровень качества является наиболее прогрессивным показателем, 

влияющим на конкурентоспособность товаров. Иначе говоря, стремление 

производителей повысить конкурентоспособность (запас конкурентоспособ-

ности) товаров за счет повышения их уровня качества (потребительской 

ценности) будет способствовать общественному прогрессу. Повышение 

конкурентоспособности товаров за счет повышения их уровня качества и 

престижности является наиболее значимым для потребительского сегмента с 

высоким уровнем доходов. Более подробно об этом уже было сказано выше. 

Потребительская цена включает: цену реализации; стоимость 

ремонта и профилактики; стоимость доставки, установки, наладки; стоимость 

расходуемой в процессе использования электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов и т.д. 

Чем дешевле достались потребителю товары, комплектующие изделия, 

а также, чем меньше были сопутствовавшие покупке расходы – тем ниже 

потребительская цена. 

Понятно, что чем ниже уровень цен, тем при прочих равных условиях 

выше конкурентоспособность реализуемой продукции на рынке и, значит, 

предпочтительнее позиции ее изготовителя в соперничестве с другими 

производителями аналогичной продукции. И наоборот, более высокий 

уровень цены снижает ценовую конкурентоспособность товаров, сводя ее 

нередко к нулю. С учетом данных условий и формируется ценовая политика 

в борьбе за повышение конкурентоспособности производимых товаров. 

Такая же картина просматривается и с выполнением условий платежей. 

Чем эти условия более гибкие, чем более они соответствуют интересам 

покупателей, тем предпочтительнее товар в конкурентном соперничестве с 

другими аналогичными товарами на рынке. 

Затраты на большинство видов сложного оборудования и на некоторые 

простые продукты не завершаются в момент их покупки. Автомобиль, 

например, требует ухода, обслуживания, ремонта, может изнашиваться с 

разной скоростью и т.д. Электролампы имеют разный срок службы, а смазоч-

ные материалы в разной степени защищают трущиеся детали от износа. 
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Поставляя товар, снижающий расходы при эксплуатации, производитель 

уменьшает издержки потребителя. 

Следует отметить, что конкурентоспособность охватывает, с одной 

стороны, чисто качественные характеристики товара, а с другой – все 

значительные и достаточно весомые для потребителя условия 

приобретения и будущего использования товара. 

Для обеспечения конкурентоспособности важное значение имеет 

формирование потребительских предпочтений. 

Потребительские предпочтения – результат положительного отношения 

потребителей к конкретным товарам как к наиболее полно удовлетворяющим 

их потребности, иначе говоря, потребительская привлекательность товаров. 

Потребительские предпочтения, подкрепленные платежеспособностью 

покупателей, стимулируют принятие решений о покупке товаров. Их можно 

рассматривать как результат усилий организации по обеспечению 

конкурентоспособности. 

Необходимость формирования потребительских предпочтений 

обусловлена тем, то в условиях насыщенного рынка, характеризующегося 

большой широтой и полнотой ассортимента товаров и услуг, потребителю 

порой сложно выбрать те товары, которые наиболее полно удовлетворяют 

его потребности. Иногда эти потребности и особенно средства их 

удовлетворения недостаточно осознаны потребителем. В этом случае и 

необходимы определенные маркетинговые мероприятия, предназначенные 

для формирования потребительских предпочтений. 

Потребительские предпочтения одних товаров другим создают 

предпосылки для возникновения между ними конкурентных отношений. 

Любое предприятие, производящее товары или оказывающее услуги, 

стремится создать и поддерживать потребительские предпочтения именно 

своим товарам и услугам. Так, одним из средств создания и поддержания 

потребительских предпочтений является узнаваемость товарной марки или 

товарного знака (фирменного и ассортиментного) среди множества мало и 

совсем неизвестных марок. В этой связи важно знать факторы, влияющие на 

формирование потребительских предпочтений. Они приведены на рис. 11. 

Факторы формирования потребительских предпочтений подразде-

ляются на четыре группы: психологические, информационные, сбытовые и 

экономические. 

1. К психологическим факторам относятся осознание потребностей; 

определение перечня товаров, которые могут удовлетворить осознанные 

потребности; сравнительная характеристика товаров установленного 

перечня; осознанный выбор конкретного товара и его приобретение; оценка 

степени удовлетворения потребностей при потреблении. Именно эти 

факторы играют решающую роль в формировании потребительских 

предпочтений. 
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Рисунок 11 – Классификация факторов формирования  

потребительских предпочтений 
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потребителей, так как только у них могут быть определенные, осознанные и 

неопределенные, неосознанные потребности. У потребителей других 

категорий потребности всегда осознанные, поскольку они возникают как 

одно из необходимых условий профессиональной деятельности. 

Осознанные потребности вызывают необходимость в поиске средств 

для их удовлетворения и создают мотивацию для посещения предприятий, 

реализующих эти средства. Однако в отдельных случаях потребитель 

может посещать торговые и иные предприятия, не имея осознанных 

потребностей. Это чаще всего относится к определенной категории 

неработающих женщин, для которых посещение магазинов служит своего 

рода развлечением. 

При выборе товара потребитель должен провести сравнительную 

характеристику товаров установленного или предложенного перечня. 
Основанием для такого сравнения могут служить оценка товаров по 

доступным органолептическим показателям, товарная информация с 

помощью маркировки, ценников, рекламных каталогов, буклетов, плакатов, 

устных консультаций продавца и т. п. 

В качестве наиболее значимого показателя органолептической оценки 

для потребителей является внешний вид, определяемый визуально. Осмотр 

товаров позволяет составить покупателю определенное мнение о них. Чем 

больше покупатель знаком с товаром, тем больше информации о его 

свойствах он может получить при осмотре внешнего вида. 

В результате выбора могут быть выявлены конкурентные 

преимущества одних товаров перед другими, сильные и слабые стороны 

сравниваемых объектов. 

Результатом таких действий может стать осознанный выбор 

конкретного товара и его приобретение. Однако осознанный выбор может 

осуществляться и без сравнительной характеристики, если товары знакомы 

потребителю, не вызывают у него сомнений и отрицательного отношения, т. 

е. на них уже сформированы потребительские предпочтения. 

Приобретение товара покупателем создает иллюзию формирования 

потребительских предпочтений, однако на самом деле они реально возникнут 

лишь при потреблении товара, в процессе которого происходит оценка 

потребителем степени удовлетворения потребностей. Возможны два 

результата такой оценки: положительный и отрицательный. 

2. Информационные факторы представлены информационным 

подкреплением товаров, предназначенным для формирования и/или осозна-

ния потребностей. Для этого изготовитель и продавец могут использовать 

разнообразные средства товарной информации: маркировку, ценники, 

эксплуатационные документы, сертификаты, декларации о соответствии, 

удостоверения о качестве, а также рекламу. 

Каждое из указанных средств оказывает определенное 

психологическое воздействие на потребителей. Реклама предназначена для 

формирования, а в отдельных случаях и для осознания потребностей, 
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создания предпочтений. Маркировка и разъяснительная реклама облегчают 

сравнительную характеристику товаров потребителями. Сертификаты, 

удостоверения о качестве и декларации о соответствии оказывают 

положительное влияние на осознанный выбор товаров, так как служат 

гарантией надлежащего качества. Эксплуатационные документы, 

разъясняющие правила эксплуатации, обеспечивают сохранение качества 

товаров у потребителя и косвенно влияют на оценку степени удовлетворения 

потребностей. Таким образом, по отношению к психологическим 

информационные факторы играют дополнительную роль в создании 

потребительских предпочтений. 

3. К сбытовым факторам относятся формирование ассортимента, 

рациональное размещение и выкладка товаров для обеспечения их 

наглядности и доступности, обеспечение качества товаров и услуг, 

послепродажная деятельность. 

Формирование ассортимента товаров – важнейший элемент ассорти-

ментной политики предприятий, играющий существенную роль в создании 

потребительских предпочтений. Выпуск и подбор в ассортиментный перечень 

товаров, пользующихся спросом и завоевавших массовые потребительские 

предпочтения, облегчает потребителям осознанный выбор необходимых 

товаров. 

Рациональное размещение и выкладка товаров в торговом зале 

предприятия розничной торговли или выставочном зале предприятия-

изготовителя, оптового торгового предприятия позволяет обеспечить 

наглядность, представить весь имеющийся ассортимент, привлечь внимание 

покупателей к товарам, усиленно позиционируемым на рынке. 

В этой связи важное значение имеет использование методов 

мерчендайзинга. 

Мерчендайзинг – это организационный метод маркетинга, предназна-

ченный для стимулирования продаж [5]. 

При мерчендайзинговом подходе особый смысл приобретает 

ассортимент, так как в этих условиях большое значение отводится широте и 

полноте ассортимента, структуре потребностей, взаимосвязи между 

товарами, ролям и статусам групп и видов товаров. Баланс между этими 

составляющими торгового бизнеса, а также правильное и управляемое 

распределение внимания и других познавательных ресурсов относительно 

каждого отдела (секции), товара или марки позволяют посетителю сделать 

вывод о том, что ассортимент товаров достаточно полный. 

Удачное применение теории и практики мерчендайзинга позволит 

сократить расходы на внутримагазинную информационную деятельность за 

счет размещения товаров адекватно поведению посетителя и, как следствие, 

минимизации дополнительных усилий для привлечения внимания 

покупателей к себе. 
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Мерчендайзинг способствует перераспределению обязанностей и труда 

участников торгово-технологического процесса торгового предприятия в 

пользу [5]: 

– посетителей, которые становятся более раскрепощенными и свобод-

ными в выборе товара и получают возможность самовыражения; 

– самих товаров и «товаров-посредников», которые самостоятельно 

выполняют функцию информирования покупателей, благодаря удачному 

распределению пространства торгового зала между ними по горизонтали и 

вертикали, управляя вниманием посетителей и формируя маршруты их 

движения; 

– продавцов, создавая для них условия применения технологически 

прогрессивных и экономически выгодных методов продажи товаров, а также 

высвобождая людские и материальные ресурсы для оказания 

дополнительных услуг до и после продажи товаров. 

В настоящее время на российском рынке часто можно сталкиваться с 

бессистемностью размещения ассортимента товаров в торговых залах 

магазинов. 

При определении места товаров в торговом зале следует учесть  

принцип ценностного их размещения. Он заключается в том, что более 

дорогие товары размещаются в глубине зала и верхних этажах здания 

магазина (если магазин многоэтажный). Иначе говоря, чем дороже товар, тем 

глубже в зале и выше этажом он должен размещаться. Это объясняется тем, 

что дорогие изделия приобретаются более состоятельными покупателями, а 

их, как правило, небольшое количество. Такой подход способствует также 

снижению встречных потоков покупателей, а это, в свою очередь, повышает 

привлекательность данного магазина и конкурентоспособность реализуемых 

в нем товаров [9,10]. 

Важно учесть также принцип возрастного размещения товаров в 

торговом зале. Товары, предназначенные для лиц пожилого возраста, 

целесообразно размещать в нижних этажах и ближе к входу в магазин. 

В конечном итоге размещение ассортимента товаров должно осущест-

вляться с учетом их сегментной принадлежности (по категориям). 

 Экономические факторы формирования потребительских 

предпочтений были рассмотрены выше. 

 В конкурентные отношения в основном должны выступать 

производственные предприятия. От них и зависит ценность (уровень 

качества и престижность) и должна зависеть цена товара. Торговля почти не 

влияет на ценность товаров. Зато может существенно влиять на цену товаров. 

Оптовая цена товаров в основном определяется уровнем конкуренции 

производителей на товарном рынке. Розничная цена товара зависит от 

наценки посредников (магазинов). Они часто делают наценку неадекватно 

высокой. Тогда страдают покупатели, в особенности малоимущие. Что бы 

обеспечить таким покупателям соответствующий уровень качества жизни 
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необходимо государственное регулирование указанных наценок (торговых 

скидок) с установлением их верхнего предела. 

 Считаю, что следует регулировать и оптовую цену производителя 

наиболее важных для населения товаров (хлеба, мяса, лекарства и т.д.).  

Целесообразно государственное регулирование цен и при существенном 

падении предложения товаров на рынке, т.е. при существенном повышении 

их цен. 

 Таким образом, государственное регулирование цен на товары с целью 

их стабилизации (в основном за счет снижения) является так же одним из 

направлений сохранения уровня качества жизни или в крайней мере не 

допущение его снижения. Следует так же отметить, что существенная 

помощь в деле стабилизации цен оказывает представители верующих. 

Например, в  Чеченской республике и республике Дагестан, во многих 

населенных пунктах не торгуют алкогольными напитками, представители 

верующих мусульман контролируют цены на продуктовых рынках, 

следовательно, способствуют с одной стороны повышению 

конкурентоспособности реализуемой продукции, а с другой – повышению 

уровня качества жизни. 

 

 

2.3. Повышение эффективности общественно - политических факторов, 

обеспечивающих уровень качества жизни.  

 

В деле повышения качества жизни должны участвовать каждый 

гражданин, общество, а также государственная власть. Человек, который не 

может улучшать качество собственной жизни, не способен улучшать 

качество жизни других.  

Особая роль в повышении уровня качества жизни населения страны 

принадлежит государственной власти. В связи с этим национальной идеей 

любой демократичной страны должно быть повышение уровня качества 

жизни своих граждан. Следовательно, критерием (мерилом) 

эффективности деятельности государственной власти должен 

служить показатель качества жизни населения своей страны.  

Основополагающее значение в деле повышения уровня качества жизни 

имеет эффективное правление страной. Здесь уместны слова, высказанные 

Конфуцием. Конфуций говорил: «Соотношение между правителем и народом 

таково: правитель-всадник, чиновники и законы – узда и вожжи, народ-

лошадь. Чтобы хорошо управлять лошадьми, нужно их правильно взнуздать, 

ровно держать вожжи и стимул, следует соразмерить силы лошадей и 

наблюдать за согласным бегом последних. При этих условиях правителю 

можно не издавать ни одного звука, вовсе не хлопать вожжами и не 

подстрекать стимулом – лошади сами собой побегут». 

Из общей сверхзадачи повышения уровня качества жизни, которая стала 

основой государственной политики большинства промышленно развитых 
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стран, логически вытекает государственная политика в области качества 

товаров и услуг. Например, в Европейском Союзе такая политика воплощена 

в так называемой гармонизированной концепции, которая послужила 

основой для развития систем стандартизации, сертификации и др.  

В связи с этим вспомним определение современного менеджмента 

качества, приведенное в стандарте ИСО 8402:  

«Метод управления организацией, основанный на сотрудничестве всех 

ее работников, ориентированный на качество и обеспечивающий через 

удовлетворение запросов потребителей достижение целей долговременного 

предпринимательского успеха и выгоды для всех работников организации и 

хозяйства в целом».  

Практика показывает, что только при таком гармоничном согласовании 

интересов всех участников предпринимательской и политической  

деятельности, а так же всех граждан достигается устойчивый, 

долговременный успех и, следовательно, повышение уровня качества жизни 

и прогресс в обществе. 

          Ниже приведены некоторые основные направления повышения уровня 

качества жизни  населения в нашей стране. 

 Если человек старается без стеснения демонстрировать свое богатство, 

роскошную жизнь, это издевательство над основной массой населения. 

Многие зарабатывают себе на жизнь, работая от зари до зари. Рассчитывая 

деньги на завтра или на какие-то мероприятия, а эти богатеи «купаются» в 

роскоши, а людей за людей не считают. Не давно показывали по 

телевидению нескольких женщин – жен Российских миллиардеров. На шее 

одной из них было ожерелье на 30 млн. руб., у другой на стене огромное 

панно, усеянное крупными бриллиантами, у третьей – платье и обувь усеяны 

бриллиантами. Мне, нормальному человеку с соответствующими 

потребностями не понятно зачем такое украшательство, это же безвкусица. 

Лучше бы часть этих богатств направлять на благотворительные акции, 

помощь больным детям и т.д. Вот тогда  я понял бы данных людей. Считаю 

этих людей рабами предметов роскоши, они являются фетишистами. Надо 

остаться людьми порядочными, нормальными. Порядочному человеку 

присуще чувство ответственности перед обществом, честь и достоинство. 

Следовательно, вышеуказанных людей порядочными ни как не назовешь. 

Учитывая такое явление в нашей стране, думаю, что необходимо 

пересмотреть в Государственной думе формирование этих сверх зарплат всех 

крупных и других богатеев, шоуменов (трудно даже поверить, что они в день 

зарабатывают более 1 млн. руб.!). Это же абсурд! Когда одни люди 

зарабатывают деньги, которые им еле хватает на питание, то другие бесятся 

от роскоши. Здесь уместно высказывание Аристотеля: «И бедность, и 

богатство – это нарушение меры должного». 

          Для человечества не приемлемо: чрезмерное богатство (роскошь) для 

одних и бедность для других. Роскошность  обезличивает  человека, человек 

теряет самоконтроль, появляется вседозволенность, порождает разврат, 
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насилие и коррупцию. Это не  приемлет большинство населения, (люди со 

средним достатком и в особенности бедные слои населения). У бедных 

обездоленных людей ненависть  к людям с демонстрированной роскошью 

усиливается до такой степени, что появляется  у них желание  к  

насильственной  экспроприации   излишеств  богатства. Очень богатые люди 

и крупные чиновники, как правило, высокомерны а высокомерие является 

главным фактором вседозволенности, следовательно, 

коррумпированности данных групп людей.  
С таким явлением бороться весьма сложно, но необходимо. Очевидно, 

следует принятие правильных законов, активизация общественности и 

верующих. Думаю, что здесь более действенным является нравственное 

воспитание, начиная с самого детского возраста в дома родителей, детских 

садиках и т.д. Исходя из выше изложенного, считаю целесообразным уровень 

доходов, обеспечивающий средний (достаточный) уровень качества жизни 

населения. Однако  данный показатель для всего общества, должен иметь 

прогрессивную динамику, т.е. его индексы из года в год должны иметь 

тенденцию к росту. 

          Таким образом, я убеждён в том, что   самый  целесообразный 

общественный строй-это  нормальный  цивилизованный социализм в 

сочетании с частной собственностью,  например, как в Китае, но с некоторой 

модернизацией с учетом условий в России. В этой связи интересно 

высказывание великого мыслителя Конфуция: «Нужно создавать общество 

со средней зажиточностью без роскоши и бедности». По такому принципу 

построена политика и экономика Китая. Чиновники дают присягу, чтоб 

работать честно. Если они замешаны в коррупции, то их ждет расстрел. 

Расстреливают и предпринимателей, которые не платят налоги. 

 Современный капитализм, например, как в США, заинтересован в 

войнах это общеизвестно. А война самый главный фактор способствующий 

ухудшению качества жизни населения, в особенности стороны, проигравшей 

войну. Кроме того, с целью улучшения качества жизни следует произвести 

модернизацию общественного строя. Т.е. перераспределение ресурсов по 

видам собственности. 

 На мой взгляд, целесообразно все природные ресурсы, транспорт и 

крупные значимые предприятия, выпускающие важные стратегические 

товары остались государственной собственностью. А мелкие предприятия 

(малый и средний бизнес), все виды бытовых услуг целесообразно оставить у 

частных лиц. Это основополагающие требование. Могут быть еще и 

некоторые частные и конкретные направления совершенствования 

общественного строя. Самое главное – повысить результативность и 

экономическую эффективность предприятий и организаций, следовательно, 

улучшить качество жизни. 

        Честно заработать большой капитал в капиталистическом обществе 

почти невозможно. Излишние деньги, как было отмечено выше, 

заработанные человеком, вредны для общества в целом, даже если они 
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честно заработаны.  Об этом отмечено в Коране, в Библии, а также в 

идеологии коммунистического общества. Излишние деньги имеют ценность 

для общества если они используются для развития экономики страны, 

благотворительных мероприятий. Здесь к месту крылатые слова: «Там, где 

начинаются большие деньги, кончаются дружба и нравственность».  

На мой взгляд, будет справедливым следующее отношение к доходам 

населения: очень большие деньги, выплачиваемые за выполненную 

конкретную работу, не могут быть адекватными, ибо они начислены не по 

божески, не справедливо.   

Можно предположить приближенное количество денег для 

обеспечения среднего (достаточного) уровня качества жизни Скж. Оно будет 

соответствовать сумме стоимости ССП (социального стандарта потребления) 

и некоторого страхового запаса денег на непредвиденные ситуации, 

праздничные и бедственные случаи и тд. Можно предположить сумма 

страхового запаса Ссз составил 10% от ССП (Ссс). 

Скж=Ссс+Ссз или Скж=Ссс+0,1Ссс=1,1Ссс                                    (22) 

Иначе говоря, для обеспечения среднего уровня качества жизни 

денежные доходы граждан не должны быть ниже чем 1,1 стоимости 

социального стандарта потребления. 

 Следует иметь ввиду, что расчет (формула 19) справедлив при наличии 

у работающего гражданина достаточная жилищная площадь. Если ее нет, то 

сумма страхового запаса соответственно увеличится до такой суммы, что бы 

гражданин смог в течении 10-15 лет купить жилплощадь. После 

приобретения жил площади для расчета снова используется формула (19). 

           Человек, повышая уровень качества собственной жизни, должен 

действовать так, чтобы качество жизни других (общества) при этом не 

ухудшалась, а напротив улучшалось. Дело в том, что  качество  жизни 

населения (общества) тесно связано  с качеством жизни отдельного человека, 

так как человек есть член данного общества. При этом наиболее 

прогрессивным направлением является то, что человек  первую очередь 

должен стараться улучшить качество жизни общества. А такое действие  

человека будет  способствовать улучшению качества собственной жизни за 

счет улучшения качества жизни населения (общества). Данный процесс 

схематически показан на рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – схема взаимосвязи качества собственной жизни и качества 

жизни общества. 
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         Улучшить  качества собственной жизни  человек не сможет  игнорируя 

общество, иначе общество его не приемлет. 

          Таким образом, стремясь повышать качество жизни населения 

нормальный порядочный человек испытывает удовлетворенность 

проделанной при этом работы, а удовлетворенность, как известно является 

критерием качества жизни. 

          Здесь должен действовать принцип: 

«Я работаю на общество, совершенствую всё то, что связано с 

улучшением качества жизни населения,  следовательно, улучшаю 

качество собственной жизни». Другими словами: « Живи творя, твори 

для жизни». Это главный принцип философии качества жизни. 

         В обществе если  допустима небольшая часть относительно богатых 

людей, то совершенно недопустимо наличие  беднейших (нищих) слоёв 

населения. Это  должно быть идеологией любой государственной власти. 

         Таким образом, при расчёте  качества жизни населения  во внимание 

следует брать такой важный социальный фактор, как  соотношения  

среднеобеспеченных  и беднейших  слоёв населения  к его общему числу. 

            Допустим: 

М- общее число населения страны (региона); 

С- количество  среднеобеспеченного населения; 

Н- количество беднейших слоев населения; 

Б- количество очень  богатых слоев населения. 

   

      М-Б=Н+С=m                                                                                            (23) 

 

С/m=J      ( относительный уровень    среднеобеспеченного населения)                

m- общее количество беднейших и среднеобеспеченного населения. 

H/m=h ( относительный уровень беднейших слоев населения)  

         

      J+h=1                                                                                                         (24) 

При h          0, J         1. 

     Следовательно, чем меньше доля беднейших слоёв населения, тем выше   

доля среднеобеспеченного населения и выше  уровень качества жизни 

населения. 

       Отсюда   можно заключить: с целью повышения уровня качества 

жизни населения необходимо выбрать как главное направление при 

этом - всемерное снижение уровня беднейших слоев населения. 

      А показатель h можно использовать, как пятый критерий уровня 

качества жизни населения. Чем ниже  значения показателя h, тем выше 

уровень  качества жизни населения. 

Важными показателями, характеризующими повышение или 

понижение уровня качества жизни, являются продолжительность жизни 

человека и доля смертности населения. Таким образом, средняя 
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продолжительность жизни человека или средний процент смертности 

населения по отношению к его общей численности так же могут быть 

использованы для характеристики уровня качества жизни. 

 Как было уже отмечено выше, качество здоровья тесно связанно с 

качеством потребляемых материальных благ. Из выше изложенного (см. 

глава 1.2) следует, что улучшение качества потребляемых благ является 

важным фактором улучшения качества здоровья (продолжительность жизни) 

и, следовательно, уровня качества жизни. 

 Следует так же отметить, что важным направлением повышения 

уровня качества жизни является повышение качества знаний населения. У 

человека мало грамотного (низкими показателями качества знаний) в 

процессе работы возникают проблемы из за нехватки соответствующих 

знаний: неловкое положение перед своими коллегами (подчиненными и 

руководством) с потерей авторитета как специалиста, сложность выполнения 

своих обязанностей и тд. Это приводит к неудовлетворенности собственной 

жизнью, а в конечном итоге ухудшению качества жизни. 

 Ухудшению качества способствуют в основном 2 фактора: низкий 

уровень подачи знаний и нежелание их получать. Первое зависит от 

профессионализма преподавателей, а второе – от учеников или студентов. В 

этой связи основополагающим является правильный подбор кадров 

преподавательского состава. Считаю обязательным требованием: 

соответствие специальности работника к его специальности 

(должности) по диплому. Это в особенности важно для педагогического 

состава школ, техникумов и ВУЗов. Если специалист – преподаватель 

работает не по специальности диплома (вузовкой, кандидатской и 

докторской) и знания получаемые студентами и будущими специалистами 

будут низкими. На рынке труда такие специалисты будут не 

конкурентоспособными. Сегодня такая ситуация, когда многие специалисты, 

особенно в вузах не соответствуют профессиональными требованиям 

(например биолог или социолог преподает товароведение), то такое явление 

соответствует коррумпированности работников данного учреждения. Хотя 

такое коррумпированное состояние возникает главным образом действиям 

руководства учреждения. 

 Таким образом, нужен закон, по которому любой специалист согласно 

его диплому был принят только на соответствующую специальность 

(должность). 

  Особое значение в приобретении знаний имеет желание учеников 

(студентов) слушать своего преподавателя. В этой связи слушателей можно 

разделить условно на две группы: первая – равнодушная к получению знаний 

и вторая – увлеченная или пристрастная к знаниям. С первой группой все 

ясно. Они то слушают преподавателя, то нет. А вот вторая – жадно 

поглощают все то, что говорят преподаватели. При этом от полученных 

знаний испытывают удовлетворение и душевную радость. Таких слушателей 

не много. Они частенько уходят в науку, а некоторые из них становятся 
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великими учеными. Настоящие ученые и есть основная часть элиты 

общества. Они «сливки» общества, потому что приносят наибольшую 

пользу для народа и государства. 

  Следует отметить, что элита перестает быть элитой если отсутствует 

нравственное подкрепление. Нравственная чистота – это обязательная 

качественная составляющая любого претендента на статус элиты общества. 

  А какая ждет несправедливость ученых-элиты общества – это позорно 

низкая оплата труда, даже неуважение со стороны тостосуммов – 

проходимцев. Отсюда возникает коррумпированность и деградация многих 

представителей данной элиты. Иначе говоря, элита перестает быть элитой. 

Это очень опасная для общества и государства тенденция.   

 Существенному снижению уровня знаний будущих специалистов 

способствует также распространенная в настоящее время коммерциализация 

ВУЗов. Считаю, что следует вообще ликвидировать негосударственные вузы, 

которые обучают студентов на коммерческой основе. Необходимо вернуть 

зачисление студентов на конкурсной основе, как было раньше. 

Ликвидировать ЕГЭ и дать право проверить знания абитуриентов самим 

вузом, а зачислять на конкурсной основе. К такому мнению я пришел за 

долголетнюю  мою преподавательскою работу. Многие студенты 

практически не учатся, зная, что им не поставят плохие оценки. Так уж 

заведено, студентов не отчисляют боясь потерять деньги. Какую пользу 

может принести такой специалист после окончания вуза? Думаю, что здесь 

все ясно. Получается замкнутый круг: основная масса студентов не 

стремится получать соответствующие знания, им все равно необходимо 

ставить положительные оценки, а у многих преподавателей – 

профессионалов пропадает при этом желание давать углубленные знания 

студентам. Следовательно, вузы выпускают бракованную продукцию, т.е. 

специалистов с низким уровнем знаний. Это в конечном итоге способствует 

появлению коррумпированной системы, которая, как известно, является 

основным фактором ухудшения качества жизни. 

 Таким образом, целесообразно проводить полномасштабную кадровую 

чистку руководителей организаций, учреждений, а в первую очередь 

руководителей учебных заведений. Желательно, что бы должность ректоров 

(директоров) была выборной. Это уже отдельная тема. 

 Считаю, что существенный вред в подготовке 

высококвалифицированных, нравственных специалистов в стране наносят 

так называемые западные образовательные проекты и программы. В 

Российских ВУЗах через всевозможные НКО, финансируемых из западных 

фондов, госдепом США и даже НАТО, реализуется ряд образовательных 

проектов , направленных на формирование прозападной образовательной и 

политической среды. 

 СКФУ (Северо-Кавказский федеральный университет), например, 

участвует в девяти международных программах и проектах. Например одна 

из таких программ Коллегия им. Теодора Хойсса поддерживает молодых 
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людей из более чем 30 стран центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европы, а также Кавказа и Центральной Азии в их становлении активными 

членами гражданского общества, основанного на демократических 

ценностях. 

 О «ценностях демократии» мы все хорошо знаем по событиям в 

Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Украине… 

 По этим программам обучались преподаватели, профессора, 

руководители некоторых ВУЗов, политологи и журналисты из наших СМИ, а 

также действующие сотрудники федеральных органов власти, местного 

самоуправления и представители судейского корпуса полиции и 

прокуратуры. 

 Как вы думаете, как будут обучать и управлять, какие решения 

(судебные в том числе) будут принимать «выпускники», прошедшие 

подготовку по таким программам? 

 Плохой специалист – это низкий уровень качества жизни. 

 Как было отмечено выше, важным показателем качества жизни, 

является так же качество безопасности жизни. Здесь основополагающим 

следует считать обороноспособность страны. Такой показатель весьма 

актуален когда коррупция «пожирает» страну. Можно вспомнить коррупцию 

в министерстве обороны во главе с министром Сирдюковым. Когда 

миллиарды рублей воруют, о модернизации армии, вооружения не могут 

быть и речи. Когда нас окружают враждебные к нашей стране государства во 

главе с США, укрепление военной мощи является первостепенной. Каждый 

гражданин нашей страны должен быть уверенным в том, что он защищен от 

внешней агрессии. Таким образом, мы должны быть горды своей армией. 

Следовательно, дальнейшее совершенствование и укрепление 

обороноспособности страны является одним из направлений повышения 

уровня качества жизни. 

 Следует отметить так же уровень защиты нашей жизни 

правоохранительными органами. Об этом даже говорить не приходится. Для 

борьбы с коррупцией в правоохранительных органах желания граждан 

недостаточны, нужна твердая воля руководства страны.  

 Сегодня необходимы законы, которые заставляли бы действовать 

правоохранительные органы только по закону, что бы работать по закону им 

было выгодно. На мой взгляд, руководители всех правоохранительных 

органов (местных, региональных и федеральных) следует выбирать как 

депутатов с их аттестацией с привлечением общественности через каждые 

два года. Для районных судей можно ввести, например, следующее: 

допустим решение районного суда отменила вышестоящая судебная 

инстанция (областной или краевой суд); если такое повторилось дважды, то 

следует освободить от занимаемой должности районного судью. Могут быть 

и другие варианты, но их надо официально узаконить. 

 Думаю, что следует существенно обновить полицию. Проведенные 

реформы в этой связи ничего положительного не дало, а, наоборот, более 
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законопослушных полицейских «ушли» или им создали условия, что бы они 

добровольно ушли. Многие коррумпированные полицейские как служили, 

так и служат. 

  Было бы целесообразно два раза сократить количество полицейских, 

повышая эффективность их работы. Высвобожденную сумму от сокращения 

полицейских можно направить на их социальные нужды, т.е. на повышение 

уровня качества жизни работников полиции. 

 Отбор на службу следует произвести на конкурсной основе. 

Установить при этом жесткие требования. Это существенно повысит 

авторитет полицейских.  

Одним из главных  направлений  повышения уровня качества жизни - 

всемерное снижение  уровня беднейших слоёв и повышение доли  

среднеобеспеченного населения обеспечивает, на наш взгляд, социально 

направленное государственная политика. Здесь  основополагающим является  

коренное изменение избирательной системы. Государственная дума во 

многом  может   издавать  нужные для общества законы. Ныне 

существующая дума на такие шаги не пойдёт. Всем известно, какие люди на 

сегодняшний день попадают  в число  партийных думцев. Платят огромные 

суммы денег и  какой-то проходимец или откровенный криминальный 

элемент уже попал  в думский список какой- либо партии. Разве эти люди 

будут думать о качестве жизни населения!?Они думают только о своей 

выгоде, т.е. своей «райской жизни». Об этом известно всем. 

        Исходя  из вышеизложенного я предлагаю убрать вообще  партийные 

списки в выборах в Думу. А выбирать каждого кандидата в отдельности. 

Приоритет  в этой связи  должны иметь кандидаты, выдвинутые 

общественной организацией, учреждением, крупным предприятием 

примерно, как это было в советское время, однако только  на альтернативной 

основе. 

         Предлагаю также учредить  на федеральном или региональном уровне  

специальный журнал «Качество жизни». Журнал должен быть научно-

политическим и включён в список журналов ВАК, где  разрешено 

опубликовывать статьи по докторской  диссертации. 

 С целью стимулирования движения за качество жизни можно учредить 

так же золотую медаль «За выдающийся вклад в улучшение уровня качества 

жизни». 

     Было бы целесообразно и своевременно  включить в программу среднего 

образования  и высших образовательных учреждений изучение дисциплины 

«Теоретические основы менеджмента качества жизни». Создавать научную 

специальность « Менеджмент качества жизни» для подготовки кандидатов и 

докторов наук. 

      С целью вовлечения широких масс населения в деле улучшения качества 

жизни и экспертизы власти целесообразно также учредить специальную 

газету  на федеральном уровне, например, под названием « Политика 

качества жизни». И, наконец, необходимо ввести всеобщую, беспощадную 
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борьбу с коррупцией. Из-за коррумпированности  чиновников и других 

структур существенно  ухудшается качество жизни граждан. 

 Формула коррупции: «деньги – власть – деньги» («Д – В – Д»). богатые 

люди, имея большие деньги, полученные в основном криминальным 

способом, как правило, принимают все меры, что бы попасть в верхние 

эшелоны власти (например, в депутатский корпус). Получив высокие 

должности государственной власти, такие проходимцы создают 

коррупциогенную систему для дальнейшего своего обогащения и укрепления 

своей власти. Обычных граждан они презирают, правоохранительные органы 

подкупают. В конечном итоге, создается коррупционная система.  Бороться с 

такой коррупциогенной системой очень сложно, но необходимо. Человек, 

живущий по формуле «Д – В – Д», никогда не думает о благополучии 

обычных граждан (общества) и государства в целом. 

 Таким образом, коррупциогенная структура паразитирует общество, 

следовательно, эксплуатирует обычных честных граждан и существенно 

ухудшает их уровень качества жизни. 

     Сегодня коррупция стала питательной средой для негодяев, 

проходимцев  и прочей нечисти. Перед руководством страны стоит очень 

трудная, но особо важная задача-борьба  с коррупцией, без решений которой 

в обществе не будет прогресса. 

     Во время пребывания на Ставрополье председатель СФ РФ  

Матвиенко В.И. квалифицировала Ставропольскую коррупционную систему, 

как махровую коррупциогенную, дав понять населению и губернатору СК, 

что структура такой запредельной системы состоит из людей с вырожденной 

генетикой (дегенератов) с присущими им  маниакальной  жаждой 

обогащения, наглостью, подлостью и жестокостью. Жестко высказано, но 

справедливо, учитывая, что СК занимает по заключению руководства страны 

первое место в России по уровня коррумпированности.  

      Процесс дегенерации необратим. Война с дегенератами  длиться 

тысячелетиями и по мнению древних греков, египтян, римлян она должна 

сводиться к их  минимизации до 4% от их первоначального числа с 

использованием ликвидационных мероприятий. Николо Макиавелли 

советовал государям проводить подобное мероприятие через каждые 5 лет, 

временно перешагивая через законы. 

К величайшему сожалению, начатую в прошлом десятилетии 

настоящую борьбу, направленную на ликвидацию (минимизацию) 

коррупции, руководство страны незаметно подменили смертельно опасный  

для коррупционной системы «Национальный план противодействия 

коррупции» новым национальным планом, предусматривающим 

ограничиться только профилактикой коррупции. Под новый национальный 

план были изданы соответствующие ему следующие государственные 

документы: Указ Президента РФ и «закон» РФ о противодействии коррупции 

только профилактическими мероприятиями. Таким образом, 

противодействие коррупции борьбой с обязательным ее ликвидацией 
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(минимизацией) из жизни России изъято в пользу коррупционной системы. 

Поэтому бороться с коррупционной системой на местах, очевидно, придётся 

нам самим, обычным гражданам без надежды на помощь мэров и 

губернаторов, хотя, что тут говорить, если сами мэры и губернаторы в 

большинстве своем являются представителями коррупционной системы. 

         Необходимы ликвидационные меры, наказания за коррупционные 

преступления с широким показом по телевидению. Думаю, что в 

критических ситуациях можно практиковать тотальную замену  той или иной 

администрации, а кое - кого и посадить. Национальные интересы гораздо 

важнее интересов чиновников и других коррупционных структур. 

      Самая опасная из коррупций – это сговор по расхищению бюджетных 

денег. Ее очень трудно «вывести на чистую воду». Это связано с тем, что 

здесь, в основном, фигурируют крупные чиновники, как этот было в 

Министерстве обороны с Сердюковым и Васильевой.  Однако, я считаю, что 

при большом желании установить куда ушли бюджетные деньги особого 

труда не составляет. Нужно прослеживать, куда и сколько денег ушло на 

конкретные цели.  Грамотный ревизор это установит достаточно точно. А у 

нас деньги почему то уходят в неизвестность.  

Самая опасная из коррупций – это сговор по расхищению бюджетных 

денег. Такую коррупцию очень трудно «вывести на чистую воду». Это 

связано с тем, что здесь в основном фигурируются крупные чиновники, как 

это было в Министерстве обороны. Однако, я считаю, что при большом 

желании установить куда ушли бюджетные деньги не особо трудно. Нужно 

прослеживать куда и сколько денег ушло на конкретные цели. Хороший 

ревизор это установит достаточно точно. А у нас в стране деньги почему то 

уходят в неизвестность. 

Очевидно, что борьбу с коррупцией следует начинать  сверху донизу, 

т.е. с властных структур и заканчивать в отдельно взятых организациях, 

учреждениях, предприятиях. В конечном итоге от коррупции страдают  

обычные граждане страны. 

       Важным фактором успешной борьбы с коррупцией является инициатива 

граждан, их своевременная информация о факте коррупции. Следовательно, 

борьба с коррупцией будет результативной только тогда, когда она 

происходит  не только сверху донизу, но и в обратном направлении, т.е. 

снизу до верху. А здесь очень важно внимательное и серьёзнейшее 

отношение к письмам и жалобам граждан. Должны быть конкретные 

решения на конкретных примерах. Если у руководства страны не будет 

соответствующей ответной реакции, то у граждан может появиться 

недоверие к победе над коррупцией и проводимым мероприятиям в этой 

связи. Что в свою очередь может способствовать проявлению у людей  

равнодушия и чувства бесполезности проводимой политики в нашей стране. 

Это очень опасно! У граждан должна быть уверенность в результативности 

проводимой борьбы с коррупцией. Тогда рядовые достойные граждане 

страны будут принимать активное участие в борьбе с коррупцией  и, 
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следовательно, помогать  Президенту и Правительству Российской 

Федерации разрешить данную архиважную задачу в деле повышения  уровня 

качества жизни населения. 

 Победить коррупцию полностью практически невозможно. Это 

связанно с тем, что мы в малой или большей степени потенциально 

коррумпированы. Например, если ваш  сын совершил что-нибудь 

криминальное, вы стараетесь спасать его от судебного наказания, готовы 

платить взятку; в случае, когда судья окажется законопослушным человеком, 

у вас может появится мнение: «лучше б судья брал взятку». Всегда не только 

в обществе, но и в самом человеке противоборствуют две 

взаимоисключающие факторы – законопослушность с одной стороны, а 

эмоции и криминальные деньги с другой. Однако это не означает, что с 

коррупцией не следует бороться. Необходимо бороться эффективно, что бы 

коррумпированность общества довести хотя бы до  порога не ощущения. 

Борьбу с коррупцией следует начинать с себя, т.е. бороться со своими 

коррупциогенными наклонностями, только в таком случае может быть успех. 

 Учитывая, что борьба с коррупцией является достаточно сложным 

процессом, было бы целесообразно организовать специальную группу из 

честных, патриотически настроенных молодых людей, которых можно 

направить учиться в юридические ВУЗы. А после окончания ВУЗов этих 

специалистов следует устраивать в крупных должностях в 

правоохранительных органах. Находясь на таких должностях они будут 

эффективно бороться с коррупцией путем привлечения коррумпированных 

должностных лиц к уголовной ответственности. Такой подход к борьбе с 

коррупцией по инициативе итальянских коммунистов применялся, например, 

в Италии. В этой связи, очевидно, следует проявить партиям «Справедливая 

Россия» и «КПРФ», чтобы оправдать свои названия.  

Таким образом, эффективная борьба с коррупционной системой в 

нашей стране весьма актуальна. В этой связи целесообразно в стране 

создать специальную высокоэффективную антикоррупционную систему 

с большими полномочиями. В связи с тем, что все коррупционные 

структуры взаимосвязаны, образуя коррупционную систему, вести борьбу с 

ними необходимо комплексно (системно): сверху до низу и снизу до верху.  

Если руководителя учреждения, организации, предприятия сняли с 

должности из-за коррумпированности, то следует освободить от должностей 

всех членов его команды.  

Важно, чтоб потенциальные коррупционеры не превратились в 

реальные. Следует создать условия для этого: исполнение законов, наглядная 

пропаганда результатов борьбы с коррупцией и тд. 

  Таким образом, на сегодняшний день основополагающим 

направлением политики руководства страны в стратегии повышения уровня 

качества жизни является эффективная борьба с коррупционной системой. 

Если данное условие успешно выполняется, то более эффективно начинает 

действовать формула общественного прогресса – правило 4К: К   К   К   К 
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(количество благ      качество благ      конкурентоспособность благ    качество 

жизни). Иначе говоря коррупционная система не должна мешать 

эффективному функционированию данной формулы. В соответствии с 

вышеизложенным можно рекомендовать ближайшие, основополагающие 

направления (программа минимум) повышение уровня качества жизни. Они 

приведены на рис. 13 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Модель программы минимум (основные направления) 

повышение уровня качества жизни. 
примечание: жирной линией обведена формула общественного прогресса.  

 

Анализ рис.13 показывает, что главным направлением повышения 

уровня качества жизни является производство достаточного количества 

качественных и конкурентоспособных товаров. Привлекательность товара 

должна иметь тенденцию к росту. При этом рост уровня качества товара 

должен опережать рост его цены за определенный период времени, иначе 

говоря, уровень качества товара должен расти в большей степени чем его 

цена за определенный период времени. Тогда повышается и 
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конкурентоспособность товара. Такой процесс способствует в конечном 

итоге общественному прогрессу.  

 Качество жизни существенно повышается при условии увеличения 

экспорта продукции по сравнению с ее импортом. Это достигается при 

повышении конкурентоспособности собственной продукции на 

международном рынке. Высокая конкурентоспособность нашей продукции 

на международном рынке способствует так же повышению экономической 

безопасности страны, т.е. стабильности экономики и уверенности в 

завтрашнем дне. 

Обнадеживает и то, что у нас в стране объявлен день борьбы с 

коррупцией – 9-е декабря. Следовательно, можно предположить, что 

профилактика коррупции,  как было раньше, перешла в борьбу с коррупцией. 

Очевидно, следует ожидать конкретные результаты в этой связи. 

 Было бы целесообразно, что б день борьбы с коррупцией стал днем 

отчета (подведения итогов) руководства страны и регионов о проведенной 

работе по борьбе с коррупцией за истекший период. 

Экономическая безопасность обеспечивает надежную защиту нашей 

страны от экономических санкций зарубежных стран по отношению к нам. А 

это в свою очередь позволит как минимум не снижать уровень качества 

жизни наших граждан. Следовательно, всемерное повышение 

конкурентоспособности своей продукции является важным направлением 

конкурентного статуса нашей страны и качества жизни своих граждан. Для 

производства достаточного количества продукции в первую очередь 

необходимо создание благоприятных условий для предпринимательства. В 

этой связи наиболее важным следует считать продовольственную 

безопасность, иначе говоря, необходимо обеспечить производство 

достаточного количества сельхоз продукции всех видов продовольственных 

товаров производимых из российского сырья.  

Мы являемся свидетелями экономических санкций к нашей стране со 

стороны западных стран. Раньше финансовые олигархи нашей страны 

получали определённые доходы за счет импорта дешевой продукции из 

западных стран и последующей ее продажи гражданам по более высокой 

цене. А теперь эти недополученные доходы компенсируются олигархам 

повышением цен на отечественную продукцию и соответствующими 

доходами, полученными при этом. Следовательно, страдает обычный 

гражданин-потребитель. Таким образом, процветает коррупция и снижается 

уровень качества жизни. Однако, следует отметить, что указанные санкции 

имеют и некоторые плюсы: многим предпринимателям развязали руки. 

Начали выращивать овощи, производить мясопродукты и т.д. Было бы, 

конечно, идеально, если бы производили продукцию не дожидаясь 

экономических санкций. Здесь, все же в большей степени виновата 

неэффективная политика, проводимая государственной властью. Отсутствует 

поддержка предпринимателей-фермеров, как это делается, например, в США.  
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Таким образом, необходимо абсолютная уверенность граждан в 

завтрашнем дне.  

Следует разработать эффективные технологии, следовательно, 

повышать уровень культуры производства. Должна быть абсолютная 

независимость от импортных товаров. Наша российская земля богата 

природными ресурсами, остается только эффективно мобилизовать 

человеческий фактор, действовать по принципу: наука – производству. 

Следует развивать научный потенциал, существенно повышать заработную 

плату научным работникам, преподавателям вузов. Например, заработная 

плата профессора в США в 10 раз выше чем у профессора в РФ, хотя 

выполняют одну и ту же работу. Зарплата доктора наук ниже чем у простого 

полицейского. В эпоху социализма зарплата у профессора в нашей стране 

была выше чем у министра. А теперь сравните зарплаты министра и 

профессора. У министра более чем в 10 раз выше. Сегодня уровень качества 

жизни профессора гораздо ниже чем у среднеобеспеченного гражданина 

России. В такой ситуации преподаватель вуза ищет пути заработать денег 

незаконным путем. Дальше и сам не заметив, профессор становится членом 

коррумпированной структуры. По этому достаточно много наших молодых, 

талантливых ученых уезжают на Запад. Происходит обычная утечка мозгов. 

Следовательно, в Российской Федерации развитие науки, научных кадров 

отстает по сравнению с передовыми западными странами. К нему можно 

добавить и то, что сегодня в науку в нашей стране идут слишком мало 

молодых людей. Следовательно, научная деятельность в нашей стране стала 

не престижной. Это очень опасно. 

 Таким образом,  главным направлением  политики руководства страны 

должно быть всемерное  повышение  уровня качества  жизни граждан своей 

страны.  

Как было отмечено, для повышения уровня качества жизни важное 

значение имеет эффективная борьба с коррупционной системой. В этой 

связи хочется обратиться к Президенту РФ с следующими словами: Мне 

кажется что жестокое и неотвратимое наказание для чиновника (мы не имеем 

в виду расслабуху под домашним арестом в 13-ти комнатной квартире) и 

конфискации всего имущества до последней нитки очень помогли бы в 

нашей общей борьбе с коррупцией. Мы говорим «общей борьбе» потому что 

мы верим – Вам коррупция и нечистые на руку чиновники также поперек 

горла, как и нам. Они съедают страну как ржавчина и снаружи и изнутри, 

портят и замедляют все шестеренки государства, не дают государственному 

механизму нормально работать. Ослабляют Россию. А мы уверены, что, как 

государственник, Вы также сильно хотите видеть сильную Россию, как и мы. 

Пора, давно уже пора ратифицировать пресловутую 20-ю статью 

конвенции по борьбе с коррупцией. Мы понимаем: внешние угрозы,  

мировой финансовый кризис, цены на нефть, северный и южный газовые 

потоки, проблема ПРО и прочее. Конечно, бросить все это Вы не можете, 

внешний враг не дремлет.  
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Гниение изнутри – а оно, увы, есть – таит не меньшую опасность для 

страны. А вот когда механизм будет смазан, отлажен, вычищен от ржавчины 

повальных мздоимств  и откатов, когда система будет больно бить по рукам 

и по прочему проворовавшихся служащих на всех уровнях, тогда чиновник 

станет другом человека. То есть ответ на заглавный вопрос, по нашему 

мнению вполне обнадеживающий – может! Только надо скорее начинать 

работать над этим. Ведь чиновников не подбрасывают к нам враги, и не 

направляет тайное мировое правительство. Они, суть, мы сами, т.е. зеркало 

российского общества. 

Обращаясь к гражданам, хочу отметить что, критикуя власть 

чиновников, следует начинать с себя. Нам  обычным гражданам, необходимо 

иметь активные гражданские позиции, не проявлять равнодушия к 

окружающему миру, иначе говоря, жить по принципу: живи творя, твори 

для жизни. 

Из выше изложенного можно заключить все указанные проблемы 

необходимо решать комплексно (системно), иначе об успехе можно и не 

мечтать. 

  Следует отметить, что на рис.12 приведена только основная часть 

направлений повышения уровня качества жизни. Однако многие другие 

конкретные направления вытекают из приведенных или находятся в тесной 

связи с ними. 

 Таким образом, для реализации программы минимум повышения 

уровня качества жизни необходимы следующие общие факторы:  

1) существенная модернизация экономики (повышение эффективности 

промышленного и сельско-хозяйственного производства); 

2) твердая политическая воля руководства страны;  

3) доверие народа к политике, проводимой руководством страны. 

     Эти факторы взаимосвязаны и если будут отсутствовать хотя бы один 

из этих факторов, то общественного прогресса можно не ожидать. 

 В заключении можно сформулировать, что философию качества 

жизни следует рассматривать как процесс, состоящий из формулы 

общественного прогресса (правила 4К) или характера повышения уровня 

качества жизни, а так же факторов и направлений его обеспечивающих. 

А процесс повышения уровня качества жизни следует, прежде всего 

начинать с себя, с каждого гражданина. При этом следует действовать 

не по принципу: «почему я, а не другой?», а принципом: «а кто, если не 

я?», «живи творя, твори для жизни!».   
Наше равнодушие всему происходящему вокруг нас – основной наш 

враг. Ибо в конечном итоге оно бьет нас бумерангом. Благодаря нашему 

равнодушию одни страдают, другие «жиреют», третьи терроризуют. Сегодня 

весьма актуально в этой связи усиление нравственного воспитания начиная с 

самого детского возраста. Честь, достоинство и благородство, так же 

нетерпимое отношение к негативным проявлениям в обществе должны быть 

при этом основополагающими ценностями. Следует помнить, что ценности 
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являются базисом, а политика – надстройкой, иначе говоря, качество жизни 

является базисом, а политика и наука – надстройкой.  

 Нравственное воспитание и связанные с ним стремления людей к 

основополагающим ценностям есть истинный путь к улучшению 

качества жизни. С этим связанна культура общества, которая влияет на 

культуру потребления, ее оценку и обеспечение. 

 В конечном итоге для повышения уровня качества жизни необходим 

так же рост экономического потенциала страны, который тесно взаимосвязан 

с культурой общества и культурой производства. Вот тогда и наступает 

общественный прогресс и процветание. 

Следовательно, государственная власть должна своими действиями 

создавать все условия, чтобы каждый гражданин своей страны жил не боясь 

завтрашнего дня, смог заботиться о себе, своей семье и обществе, повышая 

при этом уровень качества жизни. Для этого следует существенно в динамике 

повышать факторы - показатели и показатели общественно - политических 

факторов, обеспечивающих высокий уровень качества жизни. 

 Здесь уместно высказывание известного экономиста Т.Петерс: 

«Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл 

существования людей». Мною были изложены свои философские взгляды на 

такой важный критерий оценки качества деятельности руководства страны, 

региона, фирмы как уровень качества жизни граждан, он же является 

показателем общественного прогресса.  

 Насколько мне это удалось судить вам, мои уважаемые читатели. 
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