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Качество жизни рассматривается как сложный феномен, который формируется под влиянием 

множества факторов. Особое внимание уделяется рассмотрению проблемы эффективности управления 
городской средой. Статья основана на результатах социологического исследования населения Таганрога в 
2007 году (N=2700). Анализ данных показал, что абсолютное большинство опрошенных не удовлетворены и 
критикуют работу следующих учреждений: социальной защиты, администрацию города, здравоохранения, 
учреждения по ремонту жилищного фонда и органы охраны правопорядка.  
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I.A. Yankina 
The quality of population lifestyle as a criterion of urban sphere management effectiveness 

The quality of lifestyle is considered as a complicated phenomenon which is formed under the influence of 
many factors. Special attention is paid to the problem of urban sphere management effectiveness. The article is 
based on the results of the sociological investigation of the population in Taganrog in 2007 (N=2700). The analysis 
showed that the most part of the interviewers are not satisfied and criticize the work of the following institutions: 
social security, municipal administration, healthcare service, institutions of housing repair fund and law and order 
security services.  
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