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В статье предлагается методика оценки качества жизни населения региона на основе моделирования 
динамических нечетких множеств, учитывающих динамику изменения социально-экономических показате-
лей. Трехуровневая схема построения оценки качества жизни населения предусматривает расчет интеграль-
ного показателя путем синтеза оценок частных показателей, характеризующих отдельные составляющие 
качества жизни населения. Для описания показателей оценки предлагается использовать понятие лингви-
стической переменной, множества значений которой характеризуют определенный оценочный уровень или 
кластер. Оптимальное число уровней пять, значения которых лежат в пределах от «низкого» до «высоко-
го». Оценка интегрального показателя качества жизни населения региона и последующего соотнесения его 
значения с определенным кластером достигается путем последовательного моделирования динамических 
нечетких множеств. Функциональность предложенной методики подтверждена апробацией на примере Вол-
гоградской области.
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Современные методики исследования 
качества жизни населения значительно раз-
личаются между собой по целям оценки 
и используемому инструментарию. С опре-
деленной долей условности можно выде-
лить две группы критериев оценки: оценки, 
основанные на статистической информации, 
и оценки населения, основанные на социоло-
гических опросах, при которых респонден-
тов просят высказать свое отношение к тем 
или иным сторонам их жизни [2, 3]. На наш 
взгляд, наиболее приемлем комбинирован-
ный подход, при котором ведется учет как 
объективных характеристик (потребление ма-
териальных благ, продолжительность жизни, 
система образования и др.), так и субъектив-
ного восприятия людьми условий существо-
вания (комфортность проживания населения 
на определенной территории, обеспеченность 
населения объектами культуры, уровень за-
грязненности окружающей среды и др.). 

Построением методик количественно-
го оценивания качества жизни, без которо-
го сегодня практически невозможно обе-
спечить эффективное функционирование 
экономических и социальных структур, 

занимается раздел специального научного 
направления – квалиметрии, квалиметрия 
жизни [1]. В вопросах оценки информации 
об объекте, имеющей качественный харак-
тер, прибегают к методикам экспертного 
оценивания, разработанным в рамках тео-
рии принятия решений. Если рассматривать 
узкую задачу принятия решения по управ-
лению качеством жизни, оценке отдельных 
показателей качества жизни и оптимизации 
получаемого интегрального показателя, 
квалиметрия может пониматься как часть 
теории принятия решений, а именно та 
ее ветвь, которая связана с обоснованием 
агрегированных критериев при принятии 
решений, относящихся к качеству объектов. 
В рамках анализа методик теории принятия 
решения, наиболее подходящих для рабо-
ты в условиях неопределенности и асим-
метрии информации об объекте исследова-
ния, можно сделать вывод, что нечеткость 
описания категории качества жизни, ис-
пользование при анализе признаков «высо-
кое − низкое», неоднозначность семантики 
отдельных структурообразующих терми-
нов, таких как «жизнь», «благополучие», 
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«благосостояние», «качество и уровень 
жизни» обусловливают целесообразность 
применения аппарата нечетких множеств. 
В то же время динамика изучаемых объектов 
во времени требует разрабатывать новые ал-
горитмы и методики аналитико-экспертного 
оценивания поведения сложных объектов, 
их возможных изменений с учетом опреде-
ленных знаний об их начальном состоянии. 
В связи с изложенной проблемой, автором 
предлагается использовать комплексный 
подход к оценке качества жизни населения, 
основанного на применении динамических 
нечетких систем. Такие системы позволяют 
работать одновременно с качественными 
и количественными характеристиками, из-
меняющимися во времени, что необходимо 
для учета подвижной социально-экономиче-
ской природы исследуемых показателей [5]. 

Даже при отсутствии точных данных 
о значениях каких-либо критериев человек 
в состоянии описать их словами, например, 
«мой сосед обладает высоким уровнем до-
статка», «мнение об уровне преступности 
в районе скорее положительное, чем нега-
тивное». Такой оценки вполне достаточно 
для определения функций принадлежности 
лингвистических переменных и их компью-
терной обработки наряду с другими, более 
детерминированными показателями.

Для обобщающей оценки качества жиз-
ни населения в регионах РФ предлагается 
следующая последовательность расчетов:

1) определение частных показателей, 
характеризующих состояние отдельных со-
ставляющих социально-экономической жиз-
ни населения региона и рассчитанных на ос-
нове математических вычислений и данных 
статистической отчетности региона;

2) расчет интегрального показателя, по-
зволяющего проводить оценку общего со-
стояния качества жизни населения региона 
на основе распределения по кластерам.

Последовательность оценки качества 
жизни населения региона представлена на 
рис. 1 трехуровневой схемой. 

Состояние качества жизни населения 
в регионе характеризуется набором показа-
телей, рассчитанных на основе математиче-
ских вычислений и данных статистической 
отчетности региона. Набор показателей для 
каждого периода времени одинаков. Пока-
затели, характеризующие состояние отдель-
ных составляющих социально-экономиче-
ской жизни населения региона, могут быть 
сгруппированы в обобщающие показатели, 
так называемые блоки, которые, в свою оче-
редь, составляют систему оценки качества 
жизни. Предполагается, что выбранная си-
стема показателей достаточно полно описы-
вает качество жизни в регионе.

Рис. 1. Трехуровневая схема построения оценки 
качества жизни населения

Система оценки качества жизни населе-
ния региона предусматривает охват следу-
ющих блоков: благосостояние населения; 
здоровье; жилищные условия; образование; 
рынок труда; экологическая обстановка 
в регионе; безопасность. 

Для описания показателей оценки пред-
лагается использовать понятие лингвисти-
ческой переменной, множество значений 
которой составляют нечеткие множества. 
Смысловое значение каждого нечеткого мно-
жества заключается в том, что оно характери-
зует определенный оценочный уровень или 
класс, такой как, например, «низкий-средний-
высокий». В этом случае перед экспертом 
ставится задача оценить состояние объекта 
и отнести полученный результат к одному 
из подмножеств значений. Уровень каждого 
показателя качества жизни – частного и ин-
тегрального – предлагается оценивать пя-
тью возможными значениями (низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высокий), 
для которых формируются соответствующие 
лингвистические термы. Распределение по-
казателей по уровням, в общем случае, схоже 
с кластерным распределением, в результате 
проведения которого определяется, к какому 
классу принадлежит текущее значение каче-
ства жизни населения в регионе. 

Исходными данными в задаче опреде-
ления кластера интегрального показателя 
качества жизни населения являются следу-
ющие множества: 

– множество QL = {QL1,…, QLm} зна-
чений лингвистической переменной, кото-
рыми характеризуется объект оценки; m – 
количество подмножеств лингвистической 
переменной;

– множество F = {Fn} параметров, ха-
рактеризующих с различных сторон объект 
оценки; n – число этих параметров; 

– множество V = {f1, …, fv} возможных 
значений Fn-го параметра, v – число этих 
значений. 
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На первом этапе решения указанной 

задачи осуществляется выбор системы по-
казателей для достоверной оценки состоя-
ния объекта предметной области. Далее для 
каждого показателя, включая интеграль-
ный, необходимо определить лингвистиче-
ские переменные и области их определе-
ния. Обязательными компонентами задачи 
является наличие хотя бы двух лингвисти-
ческих переменных – первая из которых 
описывает состояние интегрального по-
казателя, а вторая – уровень показателей. 
Лингвистическая переменная «Качество 
жизни» представлена следующими подмно-
жествами: QL1 – нечеткое подмножество 
«Низкое качество жизни»; QL2 – нечеткое 
подмножество «Качество жизни на уров-
не ниже среднего»; QL3 – нечеткое под-
множество «Удовлетворительное качество 
жизни»; QL4 – нечеткое подмножество «Ка-
чество жизни на уровне выше среднего»; 
QL5 – нечеткое подмножество «Высокое ка-
чество жизни». Анализ заданного множе-
ства значений лингвистической переменной 
«Качество жизни», представляющих собой 
наименование нечетких переменных, пока-
зывает, что терм-множество лингвистиче-
ской переменной «Качество жизни» состоит 
из пяти компонентов-кластеров. Каждому 
из подмножеств QL1 – QL5 на всем времен-
ном интервале анализа соответствуют свои 
динамические функции принадлежности 

где QLI – интегральный показатель, харак-
теризующий качество жизни населения, 
причем, чем выше QLI, тем выше уровень 
кластера и соответственно лучше качество 
жизни населения. Область определения 
лингвистической переменной «качество 
жизни» лежит в интервале [0;1]. Каждый 
показатель характеризуется лингвистиче-
ской переменной «Уровень показателя Fii», 
которая может принимать значения: «очень 
низкий» (Bi1 – подмножество «очень низкий 
уровень показателя Fi»), «низкий» (Bi2 – 
подмножество «низкий уровень показателя 
Fi»), «средний» (Bi3 – подмножество «сред-
ний уровень показателя Fi»), , «высокий» 
(Bi4 – подмножество «высокий уровень по-
казателя Fi»), «очень высокий» (Bi5 – под-
множество «высокий уровень показателя 
Fi») Каждому значению лингвистической 
переменной соответствует определенное 
нечеткое множество со своей функцией 
принадлежности.

После того, как завершен подготови-
тельный этап постановки задачи и опреде-
ления её структуры, переходим к моделиро-
ванию динамических нечетких множеств. 
Описание нечетких подмножеств осущест-

вляется путем формирования соответству-
ющих динамических функций принадлеж-
ности [4, 5]. Оценочный этап начинается 
с построения таблицы классификации уров-
ней значений показателей на каждый пери-
од времени и определение принадлежности 
текущего значения показателя к одному из 
нечетких подмножеств. После чего форми-
руется и рассчитывается интегральный по-
казатель состояния объекта.
  (1)
где Yi – промежуточный коэффициент, учи-
тывающий число показателей по каждому 
уровню лингвистической переменной; βi – 
среднее арифметическое зоны абсолютной 
уверенности; 
   (2)

где k – значение весового коэффициента по-
казателя.

Соотнесение рассчитанного значения 
интегрального показателя на предыдущем 
этапе, с подмножествами лингвистической 
переменной, заданной на подготовительном 
этапе и определение кластера, что и являет-
ся искомым решением задачи.

Оценка качества жизни населения Вол-
гоградской области за 2009–2013 гг. про-
водилась согласно методике [6] поэтапно: 
во-первых, были заданы множества QL, F, 
B; далее сформирована система частных по-
казателей (табл. 1) и было установлено, что 
все показатели являются равнозначными 
для анализа r = 1/8.

Частные показатели КЖН Волгоград-
ской области рассчитаны по формулам [6]. 
Уровни принадлежности носителей нечет-
ким множествам определены по таблице 
классификации (табл. 2) [6] и по графикам 
динамических функций принадлежности 
путем поиска координат точки, по оси аб-
сцисс которой указано значение показателя. 
В результате классификации по подмноже-
ствам (см. табл. 2) и применения формулы 
(1), получены следующие значения инте-
грального показателя КЖН: QL2009 = 0,4325, 
QL2010 = 0,435, QL2011 = 0,48, QL2012 = 0,47, 
QL2013 = 0,5.

Рассчитанные значения интегрального 
показателя (QL) попадают в область опре-
деления двух нечетких чисел β2(0,15; 0,25; 
0,35; 0,45) и β3(0,35; 0,45; 0,55; 0,65) линг-
вистической переменной «качество жизни». 
Как показывает рис. 2, значение интеграль-
ного показателя КЖН QL2009 за 2009 год на 
40 % соответствует нечеткому подмножеству 
«Качество жизни на уровне ниже среднего» 
и на 60 % нечеткому подмножеству «Удовлет-
ворительное качество жизни». Для расчета 
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качества жизни населения Волгоградской об-
ласти в 2013 г. за основу был взят умеренно-
оптимистический план социально-экономи-
ческого развития региона. Согласно расчетам, 
значение интегрального показателя качества 
жизни населения в 2013 году составит 0,5, 

что выше значения прошлого года на 6,4 %. 
Рассчитанные значения QL2011, QL2012, QL2013 
абсолютно соответствуют нечеткому под-
множеству «Удовлетворительное качество 
жизни», что графически отражено точками на 
верхнем основании трапеции (рис. 2). 

Таблица 1
Расчет значений показателей качества жизни населения 

Волгоградской области за 2009–2013 гг.

Шифр по-
казателя Хi

Наименование показателя 
Fi

Значение Fi 
в 2009 г. (xI,i)

Значение Fi 
в 2010 г. (хII,i)

Значение Fi 
в 2011 г. (хIIIi)

Значение Fi 
в 2013 г. (хVi)

F1 Валовой региональный 
продукт на душу населения 145,5 149,8 157,0 175

F2 Уровень финансовых до-
ходов населения 0,86 0,84 0,842 0,9

F3 Ожидаемая продолжи-
тельность жизни населе-
ния территории

0,85 0,84 0,85 0,83

F4 Обеспеченность населе-
ния жильем 1,93 1,94 1,94 1,96

F5 Уровень образования 0,4 0,39 0,4 0,42
F6 Уровень безработицы 0,97 0,98 0,98 0,8
F7 Уровень загрязненности 

атмосферного воздуха 
и водных ресурсов

0,85 0,87 0,88 0,89

F8 Уровень правонарушений 
на территории 1924 1728 1538 1600

Таблица 2
Результат классификации показателей по подмножествам за 2009–2013 гг.

Наименование 
показателя

Результат классификации по подмножествам 2009 г.

Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5

Yi 0,125 0,325 0,425 0 0,125
Результат классификации по подмножествам 2010 г.

Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5

Yi 0,125 0,3375 0,4125 0 0,125

Результат классификации по подмножествам 2011 г.
Yi 0,125 0,225 0,3875 0,1375 0,125

Результат классификации по подмножествам 2012 г.
Yi 0,125 0,275 0,35 0,125 0,125

Результат классификации по подмножествам 2013 г.
Yi 0,125 0,25 0,375 0,1 0,175

Предложенный в статье подход имеет 
следующие преимущества:

1) позволяет проводить простран-
ственный анализ и определять место 
отдельно взятого региона в составе бо-
лее крупной экономической структуры, 
а также проводить сравнительный анализ 
территорий;

2) анализировать качество жизни насе-
ления в динамике, исследовать её направ-
ленность.

Указанные преимущества авторской 
методики позволяют рассматривать её в ка-
честве инструмента оценки и управления 
качеством жизни населения на уровне реги-
она и страны в целом. 
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Рис. 2. Функция принадлежности лингвистической переменной «Качество жизни»
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