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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 
Е.А. Федорчук  

 
Раскрывается понятие качества жизни, инфраструктуры ценностей, описывается модель 

социальной сети как наиболее эффективного пространства. Под качеством жизни понимается вся 
совокупность социально-экономических, культурных, политических и экологических условий существования 
индивидов, групп, организаций и общества в целом. Качество жизни зависит от разного рода ценностей, к 
приобретению которых стремятся субъекты социальных отношений. Автор раскрывает цель 
функционирования социальной сети – это повышение качества жизни ее участников. 
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E.A. Fedorchouk 
Peculiarities of life quality identification and management within 

the context of state and business institutions interaction 
It is considered the notion of life quality, value infrastructure, it is described the pattern of the social net as the 

most effective space. Under the life quality it is understood the whole integrity of social-and-economic, cultural, 
political and ecological conditions of individuals, groups, organizations and society. Life quality depends on 
different kinds of values, to the gaining of which subjects of social relation tend. The author reveals the objective of 
social net functioning – to increase the life quality of its participants.   
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