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социально-ЭКономиЧесКиЙ мониторинг 
поКазателеЙ КаЧества Жизни населениЯ

The essence of the socio-economic monitoring of the quality of life of the population, 
identified its main aims, objectives and principles of the organization.

Мониторинг – процесс наблюдения и регистрации данных о каком-либо 
объекте на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени,  
в течение которых значения данных существенно не изменяются [1].

Под мониторингом качества жизни населения понимается научно обо-
снованная система периодического сбора, обобщения и анализа информа-
ции об условиях жизнеобеспечения жителей определенной территории, 
их социального самочувствия, информации о потребностях, ценностях, 
мотивациях, отношениях к складывающейся ситуации в их природном  
и социальном окружении, и обязательное представление перерабатывае-
мых данных для принятия решений на государственном и региональном 
уровнях [2].

Одним из важнейших достоинств внедрения в практику мониторинга по 
социально-экономическим вопросам являются открывающиеся для мест-
ной администрации перспективы долгосрочного планирования меропри-
ятий, а также определение условий и возможностей для привлечения на 
свою территорию инвесторов.

Планирование и прогнозирование развития сообщества позволяет рас-
крывать тенденции влияния различных факторов, согласовывать цели и за-
дачи органов управления с потребностями населения.

Реализация мониторинга качества жизни населения и его основных за-
дач предполагает организационное, информационное, техническое, право-
вое и финансовое обеспечение со стороны органов местного самоуправле-
ния [3].

Информационный фонд социально-экономического мониторинга дол-
жен представлять собой систематизированные многолетние данные об 
экономической и социальной обстановке, складывающейся на территории 
города (региона), нормативно-справочные материалы, сведенные в стати-
стические регистры и базы данных.

Укрупненно информационный фонд может состоять из данных, харак-
теризующих здоровье населения, уровень и образ его жизни, социально-
экономический потенциал территории и т. д.

Информационной основой социально-экономического мониторинга 
населения могут служить базы данных органов исполнительной власти, 
учреждений и организаций, специализированные базы данных наблюде-
ния за состоянием здоровья и физическим развитием населения, за обе-
спечением санитарно-эпидемиологического благополучия среды обитания 
человека и т. п., данные государственной статистической отчетности, ма-
териалы обследований, программ, проектов и т. д.

Поддержка баз данных социально-экономического мониторинга долж-
на осуществляться комплексом программно-технологических и техниче-
ских средств (с осуществлением формирования, обновления и актуализа-
ции показателей).

Функционирование социально-экономического мониторинга населе-
ния должно осуществляться на соответствующей правовой основе. Это 
правовые механизмы взаимодействия информационного фонда монито-
ринга с органами управления, учреждениями, организациями, уполномо-
ченными на ведение данного мониторинга, правовые формы защиты ин-
формации, гарантии информационной безопасности.

Финансовое обеспечение разработки и поддержания в работоспособ-
ном состоянии системы социально-экономического мониторинга населе-
ния должны обеспечивать местные органы управления за счет бюджетных 
средств. Вместе с тем, учитывая практически повсеместный бюджетный 
дефицит, следует использовать возможности привлечения и других источ-
ников финансирования. Так, например, информационный фонд монито-
ринга может включать множество самых разнообразных данных, которые 
могут быть полезны для различных субъектов хозяйствования как на дан-
ной территории, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом.

Организация мониторинга преследует следующие основные цели:
• определение ключевых индикаторов, дающих наиболее полную ин-

формацию о сегодняшнем состоянии всех сфер жизнедеятельности насе-
ления;

• возможность проведения ранней диагностики негативных процессов, 
связанных с неблагополучием в определенных сферах жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения сообщества;

• выработку сценариев развития и совершенствования городской соци-
альной среды с ориентацией на насущные потребности жителей города;

• долгосрочное и текущее планирование альтернатив развития региона 
в целом или его отдельных частей;

• выделение основных звеньев в цепочках управления, дающих сбои  
в продвижении административных решений до населения;

• совершенствование системы управления социально-экономической 
жизнью населения.

Задачи социально-экономического мониторинга могут быть сведены  
к следующим:
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• организация наблюдения, получение достоверной и объективной ин-
формации о протекании на конкретной территории социально-экономиче-
ских процессов;

• оценка и системный анализ полученной информации, выявление при-
чин, вызвавших тот или иной характер протекания социально-экономиче-
ских процессов;

• обеспечение в установленном порядке органов управления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также граждан информацией, полученной при осуществ-
лении социально-экономического мониторинга;

• подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных 
и поддержание позитивных тенденций, доведение их до соответствующих 
органов власти и управления.

Главная функция системы социально-экономического мониторинга  
состоит в обеспечении соответствующих органов полной, достоверной  
и своевременной информацией о процессах, происходящих в различных сфе-
рах экономики, о складывающейся социально-экономической ситуации [4].

Ведущим принципом организации социально-экономического монито-
ринга является его целенаправленность, т. е. решение конкретных управ-
ленческих задач, что создает предпосылки для создания экономически эф-
фективной системы. 

Среди других принципов социально-экономического мониторинга не-
обходимо отметить:

• непрерывность наблюдения за объектами;
• периодичность снятия информации о происходящих изменениях (с со-

блюдением требований к полноте информации, ее достоверности, своевре-
менности, репрезентативности);

• сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени;
• развитие системы социально-экономического мониторинга населения 

на основе совершенствования используемого методологического инстру-
ментария, технического оснащения;

• расширение наблюдаемых процессов и увеличение числа объектов.
Измерение качества жизни населения имеет смысл только в том случае, 

когда его результаты используются в управлении социально-экономически-
ми процессами, когда субъекты управления вносят определенные корректи-
вы в проводимую социально-экономическую политику, одним словом тог-
да, когда качество жизни становится элементом социального менеджмента 
в широком смысле. В этом случае процедура измерения качества жизни 
выполняет функцию обратной связи, замыкающей контур управления [5].

Соответственно, такие замеры должны производиться с определен-
ной периодичностью и завершаться относительно стандартизированными 
управленческими решениями. Эту задачу и должен обеспечить мониторинг 
качества жизни населения [6].

список литературы
1. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.

org/wiki – Загл. с экрана.
2. Вавилина, Н. Д. Социологическое исследование в государственном и муници-

пальном управлении / Н. Д. Вавилина. – Новосибирск, 1998.
3. Давыдова, Е. В. Измерения качества жизни / Е. В. Давыдова, А. А. Давы- 

дов. – М.,1993.
4. Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы. Мониторинг доходов 

и уровня жизни населения. – М., 1996.
5. Вундт, В. Социальные законы. Философия истории: антология / В. Вунд. – 

М., 1995. – С. 144–157.
6. Горшков, М. К. Общественное мнение / М. К. Горшков. – М., 1988.

е. и. дмитриев 
УдК 378.046.4

создание интегрированноЙ системы менедЖмента 
в УЧреЖдении дополнительного образованиЯ 

взрослых: методологиЧесКиЙ аспеКт

In the article methodological aspects of the integrated management system on the 
basis of international standards in the intuition  of the additional adult education are 
considered as well as the model of the integrated system of management is described.

В последнее время интегрированные системы менеджмента вызывают 
интерес все большего количества руководителей активно развивающихся 
учреждений образования (далее – УО) и специалистов в области управ-
ления качеством образовательных услуг. Развитие процессного подхода в 
управлении учреждением дополнительного образования взрослых (далее – 
УДОВ) на основе стандартов ИСО серии 9000 должно привести к созданию 
интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ). При этом необхо-
димо учитывать, что система менеджмента качества (далее –  СМК) – это 
часть системы общего менеджмента УДОВ, которая также может включать 
финансовый менеджмент, менеджмент персонала (стандарт SA 8000), ме-
неджмент окружающей среды (стандарт ИСО 14001), менеджмент без-
опасности (стандарт OHSAS 18001), менеджмент рисков. Объединяющим 
фактором является то, что требования всех этих стандартов прежде всего 
нацеливают на удовлетворение запросов и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных в работе УДОВ.

Вопрос внедрения ИСМ становится все более актуальным для УДОВ, 
которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны учреждений 
и организаций, реализующих образовательные программы повышения ква-
лификации и переподготовки, подтвердивших сертификатами свои дости-
жения в области управления качеством. При этом не вызывает сомнений, 
что внедрение группы стандартов как интегрированной системы более 
экономично и эффективно по сравнению с  независимым внедрением не-
скольких стандартов на системы менеджмента. Однако несмотря на акту-


