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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения качества жизни населения как необходимого условия социально-экономического развития региона. Изучена роль государственных органов в системе формирования качества жизни. Цель устойчивого развития
региона – это постоянный и существенный рост качества жизни населения. Стратегия
любого прогрессивного развития включает в себя укрепление конкурентоспособности и
безопасности региона. Основы развития взяты из анализа зарубежных практик. Новизна
данного исследования заключается в том, что предлагается построение модели экономики по критерию инвестиционной привлекательности. Достижение основной цели – повышение качества жизни населения – невозможно без соответствующего экономического роста. Развитие экономики должно быть тесно связано, уравновешено, сопоставимо с
реализацией этой цели, то есть должен быть соблюден и реален паритет между социальными и экономическими процессами. Критерием такого паритета может служить инвестиционная привлекательность региона.
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IMPROVEMENT OF LIFE STANDARDS AS A STRATEGIC OBJECTIVE OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract. The paper deals with the life standard improvement as a prerequisite of social
and economic development of the region. The role of public authorities has been examined in
the system of forming life quality standards. The objective of sustainable development of the
region is a continuous and significant increase life standard of the population. The strategy of
any progressive development includes strengthening competitiveness and security of the region. The framework of the development is derived from the analysis of foreign practices. The
novelty of the study is in proposition to build models of economy in terms of investment attractiveness. To achieve the main objective of improving the quality of life is impossible without
the proper economic growth. Economic development should be closely linked, balanced, and
consistent with this goal, i.e. there should be a real balance between social and economic processes. The region’s attractiveness for investments could serve a criterion of this balance.
Key words: strategy, life standard, region, consolidation, priority.
Устойчивое социально-экономическое развитие, формирование сильного эффективного региона возможно только на основе социальной консолидации, расширения социальной поддержки действий органов государственной власти в достижении намеченных целей.
В свою очередь, социальная консолидация и поддержка органов государственной
власти могут быть обеспечены в том случае, если реальным приоритетом развития региона станет социально значимая цель – существенный рост качества жизни населения.
Основным условием достижения стратегической цели является формирование со © Семова Н.Г., Матаев А.С., Воронцова А.В.
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циально-экономической среды, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного
роста, способной обеспечить рост качества жизни населения и устойчивое расширенное
воспроизводство, укрепление конкурентоспособности и безопасности региона [2].
Только на основе модернизации экономики и экономического роста возможно создать базу для повышения уровня жизни населения. При этом первостепенную значимость приобретают качественные характеристики экономической динамики, в их числе
– повышение инвестиционной привлекательности региона.
Роль органов государственной власти состоит в стимулировании становления организационной инфраструктуры инновационной экономики, в создании условий для повышения эффективности существующих производств.
Таким образом, развитие в новых условиях должно отвечать следующим требованиям:
• единство социальной и экономической составляющих развития;
• паритет социальных и экономических задач;
• возможность организации процессов, направленных на достижение стратегической цели.
Реализация выработанных приоритетов стратегического развития предполагает определение параметров оценки состояния развития общества, использование показателей,
которые должны служить критерием достижения цели и осуществления государственного регулирования регионального развития. В зарубежной и отечественной практике в
качестве таких критериев применяется система индикаторов, которым в зависимости от
их важности задаются определенные веса и которые могут меняться по мере изменения
самой реальной ситуации и приоритетов государственной региональной политики. При
этом при выборе индикаторов развития следует учитывать, что отдельные показатели
должны быть логически увязаны между собой, то есть следует говорить не о наборе, а о
системе показателей, увязанных между собой [1].
При выборе системы показателей, описывающих достижение социально значимой цели – роста качества жизни – следует учитывать интегрированный характер
понятия «качество жизни» и увязывать в единую систему как параметры экономического характера, так и показатели уровня социального развития общества.
Среди индикаторов экономического развития важную практическую значимость
играют показатели инвестиционной привлекательности региона.
Инвестиционная привлекательность оценивается как агрегированная характеристика взаимосвязанных подсистем инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков.
Степень достижения инвестиционной привлекательности характеризуется уровнем
инвестиционной активности. Инвестиционная привлекательность и ее результативный
признак – инвестиционная активность – определяют инвестиционный климат в регионе.
Стратегическое управление регионом по критерию инвестиционной привлекательности означает выстраивание системы функциональных социальных и экономических
зависимостей основных параметров развития от прироста инвестиций.
Стратегическое значение интегрального показателя инвестиционной привлекательности – в высокой сопоставимости его структурных составляющих с другим интегральным показателем – качеством жизни населения, что позволяет практически обеспечить
требуемый уровень единства экономической и социальной составляющих стратегии развития региона [3, 7-11].
Достижение стратегической цели развития ставит перед регионом целый комплекс
задач, основными блоками которого являются:
осуществление качественного скачка в развитии социальной сферы;
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проведение модернизации экономики;
оптимизация политики территориального развития региона;
выбор соответствующих приоритетов налоговой и бюджетной политики;
определение механизма реализации стратегических направлений социально-экономического развития региона.
Достижение основной цели – повышение качества жизни населения – невозможно без соответствующего экономического роста. Развитие экономики должно быть
тесно связано, уравновешено, сопоставимо с реализацией этой цели, то есть должен
быть соблюден реальный паритет между социальными и экономическими процессами. Критерием такого паритета может служить инвестиционная привлекательность
региона [5, 168].
Построение модели экономики по критерию инвестиционной привлекательности
предполагает активные действия по ряду направлений.
1. Осуществление структурных преобразований в экономике области:
• формирование эффективного собственника;
• повышение эффективности управления государственной собственностью;
• развитие рынков земли и иных объектов недвижимости;
• реализация промышленной, инновационной и научно-технической политики;
• реализация агропромышленной политики и обеспечение продовольственной безопасности региона;
• повышение эффективности функционирования инфраструктурных отраслей: строительного комплекса, инженерной инфраструктуры, финансовой инфраструктуры [4, 360].
2. Формирование конкурентной среды и поддержка малого предпринимательства.
3. Оптимизация размещения производительных сил.
4. Развитие внешнеэкономической деятельности.
5. Управление инвестиционными рисками.
Указанные направления определяют принципы, методы и инструменты экономической политики региона.
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