
№ 1 (21), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 167

УДК 339.13 
Л. Н. Семеркова, Н. Г. Соколова, Ю. Д. Бахтеев  

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация. На основе экзистенционального представления функциональной 
системы жизни человека и транскрипции ряда традиционных маркетинговых 
концепций и моделей в статье предлагается модель жизнедеятельности насе-
ления, которая определяет теоретико-мировоззренческое понимание феномена 
качества жизни с позиции субъекта управления территорией и необходимости 
оптимизации управления ее социально-экономическим развитием. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории (города), 
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Abstract. The authors suggest a model of people’s life activity that determines theo-
retical and ideological understanding of a phenomenon of life quality from the point 
of view of a subject of area administration and the necessity to optimize area social-
economic development administration. The model is suggested on the basis of exis-
tential conception of functional system of human life and transcription of several 
traditional marketing conceptions and models. 

Key words: social and economic development of an area (city), area marketing, life 
quality, existential conception of human life essence, model of area population life 
activity. 
 

Залогом успеха управления социально-экономическим развитием горо-
да в современных высококонкурентных условиях является обращение к фи-
лософии маркетинга. Необходимо наилучшим образом удовлетворять запро-
сы потребителей – населения города. Муниципалитет, в центре внимания ко-
торого находится потребитель, способен, используя технологии и механизмы 
маркетинга территории, не просто оказывать услуги, но и создавать рыноч-
ные конструкции воздействия на формирование потребностей, поведение 
других субъектов территориального рынка. Известна декларация, что населе-
ние и качество его жизни должны стать центром территориального управле-
ния и муниципальной деятельности. Однако теоретической конструкции, 
формализующей процесс жизнедеятельности и обеспечивающей параметри-
зацию качества жизни населения территории, в частности города, обнаруже-
но не было. Теоретико-мировоззренческое понимание феномена качества 
жизни с позиции субъекта управления территорией затруднено, вопрос о по-
нимании жизни человека, адекватном целям управления социально-
экономическим развитием города, остается открытым. 

Для решения данной проблемы следует обратиться к категории «каче-
ство». Анализ работ А. И. Субетто [1] и В. И. Кулайкина [2] позволяет пред-
ставить спектр трактовок этой категории. С точки зрения операционалистско-
го подхода к выявлению сущности категории «качество жизни» приемлемым 
является определение качества как «существенной определенности предмета, 
явления или процесса, в силу которой он является данным, а не иным пред-
метом, явлением или процессом [3, с. 53]». Невозможно дать научно коррект-
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ное определение качеству жизни, не опираясь на раскрытие сущности чело-
веческой жизни, ее понимания, доступного для операционализации и количе-
ственной оценки. А в дальнейшем не только сущности жизни, но и категории 
«смысл жизни», которая задает человеку основной критерий для оценки каче-
ства его жизни, социума и человечества в целом. Лишь немногие концепции 
исследования качества жизни, например Л. А. Кузьмичева, М. В. Федорова 
[4] и Г. М. Зараковского [5], формулируют исходное представление о том, что 
такое жизнь человека. Вопрос о сущности жизни человека и общества в це-
лом как исходной позиции для разработки научно обоснованной концепции 
качества жизни остается открытым. Выработка такой позиции – задача чрез-
вычайно сложная. Вся история философской мысли в значительной мере 
представляет собой поиск всеобъемлющего определения сущности человече-
ской жизни, и этот поиск продолжается. 

Для обоснования состава и способов измерения качества жизни населе-
ния территории необходимо принять ряд рабочих определений категорий 
«человеческая жизнь», «смысл жизни». Сущность человеческой жизни и 
смысл жизни – фундаментальные философско-психологические и религиозно-
мировозренческие категории, «вечный вопрос самопознания человека». Это 
предмет многовековых размышлений теологов, античных и современных фи-
лософов, историков, социологов, психологов и, наконец, экономистов. Жизнь 
человека и социума – сложное и во многом иррациональное явление, всеобъ-
емлющее определение его сущности дать невозможно. В основу определения 
могут быть положены разные проявления жизни в зависимости от того, какие 
из них важны для решения практических задач.  

Практическая задача, которой посвящено данное исследование, заклю-
чается в обосновании выбора показателей и критериев для измерения и оценки 
качества жизни населения территории для целей осуществления управления 
социально-экономическим развитием. На основе анализа различных представ-
лений о сущности человеческой жизни и понимания задач данного исследо-
вания в качестве аксиоматической основы выбирается экзистенциалистская 
концепция сущности жизни человека [6, 7]. На ее основе ниже приводятся 
определения и понятия, основополагающие для данного исследования. 

Жизнь человека – это процесс самореализации заложенного в человеке 
природой и развивающегося после рождения жизненного потенциала; он 
представляет собой жизнедеятельность, включающую физиологические 
функции и выполнение деятельности во внутренней (психической) и внешней 
(материальной и социальной) сферах, направленную на самосохранение, раз-
витие и репродукцию себя, на познание мира и его преобразование в целях 
удовлетворения своих и общественных потребностей. Процесс жизни – это 
последовательность циклов «желание – деятельность по достижению желае-
мого – удовлетворенность достигнутым – появление нового желания». Жизнь 
социума – процесс взаимосогласованной жизни образующих данный социум 
индивидов и выполнения организованной определенным образом их сов-
местной деятельности, направленной на сохранение социума, его развитие и 
достижение общих для социума, как коллективного субъекта, целей.  

В историческом аспекте сущность жизни людей представляет собой 
процесс адаптационно-гомеостатического и трансформационно-созидате-
льного взаимодействия с окружающей средой, направленный на сохранение и 
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развитие жизни человечества во все более широких границах природных 
условий путем научно-технического прогресса, личностного совершенство-
вания и преодоления социальных противоречий. Смысл жизни – разумное 
основание, значение, цель, которую стремится достичь человек. Смысл жизни – 
это доминирующая и устойчивая цель жизнедеятельности человека, ориента-
ция человека на ценности самого процесса жизни в разных его проявлениях. 

Опираясь на сформулированное выше понимание сущности жизни че-
ловека и предложенную Г. М. Зараковским [5, с. 58] форму представления 
функциональной системы жизни человека можно представить элементы сис-
темы жизни человека и социума, жизнь как систему (рис. 1). 

Сделаем ряд комментариев к представленной системе жизни. Жизнен-
ный потенциал (статусный и ситуационный) индивида – комплекс тех 
свойств человека, которые лежат в основе его возможности осуществлять 
жизнедеятельность с тем или иным уровнем активности и полноты самореа-
лизации. Побудительные элементы статусного жизненного потенциала и 
функциональные системы деятельности активируют деятельность человека. 
Потребности, интересы и ценности, с одной стороны, являются возможно-
стями реализации жизненного потенциала, а с другой – инициируют саму ре-
ализацию. Жизнедеятельность человека – совокупность всех присущих че-
ловеку процессов: от физиологических функций, необходимых для жизни че-
ловека как биологического организма, до созидательной деятельности, реф-
лексии, эмоционально-чувственных переживаний, других видов активности, 
свойственных человеку как личности, субъекту. Инструменты – это: орудия 
труда, транспортные средства, информация и т.п. Ресурсы – это: продукты 
питания, энергоносители и т.п. природные объекты, финансы и всякого рода 
социальные поддержки человека. Среда представлена не зависящими от ин-
дивида природными, техногенными, информационными и социальными фак-
торами, обуславливающими условия жизни человека. Результаты жизнедея-
тельности – это результаты поведения человека в отношении целевых пред-
метов, что, в частности, реализуется в потреблении товаров и услуг и в отно-
шении субъектов деятельности – других индивидов. 

Таким образом, жизнь – это процесс реализации жизненного потенциа-
ла носителя жизни. Реализуются, во-первых, генетически заданное сохране-
ние, развитие и репродукция человека как биопсихосоциального объекта и 
субъекта, во-вторых, генерируемая самим человеком в процессе деятельности 
целевая трансформация внешних и внутренних (самого себя) объектов. Этот 
процесс происходит в природной, в искусственной антропогенной и социаль-
ной средах путем сложного противоборствующего взаимодействия с разными 
объектами и субъектами, «населяющими» эти среды. Можно выделить фак-
торы человеческой жизни: 

– жизнь определяется присущими человеку внутренними возможнос-
тями осуществлять жизненные процессы, т.е. его жизненным потенциалом; 

– следующим фактором жизни являются внешние возможности,  
т.е. свойства окружающих сред, объектов и субъектов, имеющихся инстру-
ментов и ресурсов. Они должны быть такими, чтобы жизненный потенциал 
мог, безусловно, осуществляться, а результаты жизнедеятельности имели 
значимую вероятность достижения целей для людей, которые хотят это сде-
лать и прилагают для этого необходимые усилия; 
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– другим фактором жизни являются процессуально-результативные 
характеристики целевых жизненных процессов (деятельности) по отношению 
к имеющимся у людей потребностям, интересам, ценностям и целям. Это ха-
рактеристики поведения людей в реальной жизни, в частности потребитель-
ского поведения и удовлетворенности сторонами жизни. 

Данное экзистенциональное представление функциональной системы 
жизни человека содержит в себе ряд ключевых понятий маркетинга: потреб-
ности, население-потребитель, потребительское поведение, удовлетворен-
ность. Оно дополняется путем транскрипции ряда традиционных маркетин-
говых моделей, концепций, методов представления и исследования потреби-
тельско-покупательского поведения: 

– модель «черного ящика» покупательского поведения [8, с. 211;  
9, с. 62], предполагающая изучение реакций потребителя на внешние воздей-
ствия и полезна с точки зрения первичного уточнения сфер исследования по-
требительского поведения; 

– модель процесса покупки или принятия решения покупателем  
[10, с. 53], определяющая этапы процесса покупки; 

– развернутая модель формирования спроса и его детерминант  
[11, с. 28; 12, с. 115], которая демонстрирует принципиальные возможности 
влияния на механизм и процесс потребительского поведения на рынке и, в 
итоге, на спрос; 

– концепция трехуровневой поведенческой реакции покупателя (или 
потребительского отношения) на рынке и основных характеристик реакции 
рынка [2, с. 213; 13, с. 574]. 

В результате разрабатывается маркетинговая модель жизнедеятельно-
сти населения территории, выделяются детерминанты жизнедеятельно-
сти и характеристики реакции населения (рис. 2). 

Данная модель имеет ориентационную функцию представления теоре-
тико-мировоззренческого видения жизни населения территории в рамках ак-
туальной концепции исследования качества жизни.  

Имеются и две прагматические функции, первая из которых состоит  
в выделении комплекса элементов количественной определенности жизни  
(рис. 3), вторая – в выделении свойств и характеристик жизни, что в свою 
очередь обеспечивает параметризацию качества жизни. 

Констатируется, что под количественной определенностью жизни, сле-
довательно и качества жизни, необходимо понимать уровень выраженности 
совокупности свойств жизни, ее результатов и их соответствия некоторо-
му предельно минимальному уровню или какому-либо иному ориентиру. Каче-
ство жизни человека – это оценочная категория, обобщенно характеризующая 
параметры всех составляющих жизни человека. Таким образом, установлено, 
что качество жизни (населения территории) определяется жизненным по-
тенциалом населения, входящих в него социальных групп и отдельных граж-
дан, условиями жизнедеятельности, соответствием характеристик процессов, 
средств, условий и результатов жизнедеятельности потребностям, интересам 
и ценностям населения территории, которые можно выражать через показа-
тели спроса, предложения и удовлетворенности. Элементы комплекса со-
ставляющих количественную определенность жизни в той или иной мере 
участвуют в процессе параметризации качества жизни.  
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Рис. 3. Комплекс элементов количественной определенности жизни 
 
Методологические подходы к исследованию и параметризации каче-

ства жизни расходятся именно по вопросу главенства, степени участия и со-
става элементов. Определенность наступает лишь вследствие авторской кон-
цепции исследования и интерпретации качества жизни с позиций субъекта 
управления территорией и самого населения. Каждый конкретный методоло-
гический подход к параметризации качества жизни опирается на свою модель 
отображения приоритетности и связи между элементами количественной 
определенности жизни и, как следствие, систему/схему показателей оценки 
качества жизни. 
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