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Качество жизни населения является основным 
показателем эффективности работы исполни-
тельной власти в регионах. Анализу многообразия 
подходов к оценке качества жизни регионов посвя-
щено достаточно большое количество публикаций 
в отечественных и зарубежных научных журналах, 
однако исследований, посвященных вопросам мо-
делирования и управления показателями качества 
жизни, не очень много. Именно поэтому разработка 
оптимизационных моделей управления качеством 
жизни является достаточно актуальной. 

Главная идея предлагаемой в статье оптими-
зационной модели состоит в учете синергетичес-
кого эффекта изменения различных показателей 
качества жизни. Основная трудность управления 
эффектом синергии в социально-экономических сис-
темах состоит в том, что в отличие от физичес-
ких и экономических систем, для которых приняты 
адекватные единицы измерения и количественные 
методы оценки внутреннего потенциала, для рас-
сматриваемых систем способы объективной оценки 
уровня внутренней энергетики на данном этапе 
отсутствуют. 

Представленная автором оптимизационная 
математическая модель позволяет оценить эффек-
тивность распределения средств в регионе с точки 
зрения влияния на качество жизни населения региона. 
В работе рассмотрены методические подходы к 
оценке параметров модели, на основании анкетных 
опросов жителей Приморского края построено рас-
пределение оценок факторов, влияющих на качество 
жизни. Предложен методический подход к оценке 
синергии показателей качества жизни, которые 

были апробированы с привлечением студенческой 
аудитории одного из университетов Приморья. 
Рассмотренная оптимизационная модель может 
быть построена на основе обобщенных показателей 
качества жизни, причем с учетом масштаба задачи 
для оценки показателей, используемых в качестве 
исходных данных, очень высокая точность не тре-
буется. 

Описанная модель позволяет структурировать 
и обобщать мнения экспертов в различных облас-
тях экономики, с ее помощью может быть оценена 
принятая к исполнению структура распределения 
средств региона на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: математическая модель, 
синергетический эффект, качество жизни, регион, 
анкетный опрос

Введение
Задача повышения качества жизни в российс-

ких регионах является одной из важнейших для ор-
ганов управления всех уровней. В настоящее время 
существует множество подходов к оценке качества 
жизни населения регионов страны. Анализу много-
образия подходов посвящено немало публикаций 
в отечественных и зарубежных научных журналах 
[1–4, 8, 15, 17, 18], однако исследований, посвя-
щенных вопросам моделирования и управления 
показателями качества жизни, не очень много [6, 
7]. Именно поэтому разработка оптимизационных 
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моделей управления качеством жизни является на 
сегодняшний день достаточно актуальной темой. 
В данной работе автор предлагает к рассмотрению 
некоторую обобщенную (укрупненную) модель 
оптимизации управления показателями качества 
жизни населения в регионе.

Большинство ученых придерживается единого 
мнения, что все многообразие показателей качества 
жизни взаимосвязано и обладает синергетическим 
свойством. Трудности в оценке синергии для сово-
купности показателей являются серьезным препятс-
твием для разработки моделей управления качеством 
жизни. Главная идея предлагаемой оптимизационной 
модели состоит в учете синергетического эффекта 
изменения различных показателей качества жизни.

В основу закона синергии положен принцип 
эмерджентности сложных систем: совместное дейс-
твие нескольких факторов всегда или почти всегда 
отличается от суммы отдельных эффектов. Сине-
ргетическим эффектом можно считать усиление 
результатов совместной деятельности при совпаде-
нии набора факторов (элементов) и оптимального 
сочетания их характеристик [10, 20].

В работе [16] дается более широкая трактовка 
синергетического эффекта: результат кооператив-
ного действия элементов экономической системы, 
приводящий к изменению качественного состояния 
экономики и траектории ее развития, а равно к удер-
жанию экономики на устойчивой траектории раз-
вития, несмотря на экзогенные шоки и эндогенные 
флуктуации. Такое понимание синергетического эф-
фекта в экономике позволяет построить достаточно 
широкую классификацию типов синергетических 
эффектов.

Основная трудность в управлении эффектом 
синергии в социально-экономических системах 
состоит в том, что в отличие от физических и эко-
номических систем, для которых приняты адекват-
ные единицы измерения и количественные методы 
оценки внутреннего потенциала, для таких систем 
способы объективной оценки уровня внутренней 
энергетики на данном этапе развития теории си-
нергии отсутствуют. Постоянная необходимость 
в решении практических задач управления совре-
менными социально-экономическими системами 
вынуждает исследователей вести активные поиски 
в направлении разработки таких оценок.

Количественные оценки синергии в социаль-
но-экономических системах необходимы для обос-
нования управленческих решений как на основе 
неформализованных, так и формализованных (с ис-

пользованием математических моделей) процедур 
принятия решения [5, 9]. Рассмотрим формализо-
ванное описание оптимизационной модели.

Оптимизационная модель
Предположим, что текущее состояние качества 

жизни в регионе оценивается набором обобщенных 
показателей, например такими, как «Защита окружа-
ющей среды и экология», «Качество питания», «До-
ступность и качество жилья», «Здравоохранение» 
и др. [14]. При этом оценка отдельных показателей 
не соответствует сегодняшнему представлению 
населения региона о желаемом качестве жизни, со-
ответствующему, например, уровню экономически 
развитых стран. Решение проблемы лежит на пути 
обоснованного вложения определенных средств в 
развитие отдельных направлений социально-эко-
номического развития региона, отождествляемых 
с каждым показателем. 

В реальной жизни количество доступных для 
развития средств D0 всегда ограничено. В этом 
случае принцип управления состоит в наилучшем 
(оптимальном) распределении имеющихся средств 
по направлениям развития с точки зрения повыше-
ния общего уровня качества жизни. В предлагаемой 
модели число направлений распределения средств 
примем за k и рассмотрим основные параметры, 
являющиеся исходными для данной оптимизаци-
онной модели.

Нормированный весовой коэффициент значи-
мости i-го показателя Wi ( 1, )i k= как обобщенный 
показатель качества жизни. Данный показатель 
оценивается на основании опросов населения, 
причем различные методики оценки дают сходные 
результаты [13, 19]. При нормировке добиваются, 
чтобы сумма коэффициентов Wi была равна 1.

Оценка степени текущего состояния i-го пока-
зателя качества жизни	Qi ( 1, )i k= . Этот показатель 
лежит в интервале 0 ÷ 1, причем значение 1 соот-
ветствует полному решению проблемы.

Оценка объема средств, необходимых для пол-
ного решения i-й проблемы	 Ci ( 1, )i k= . Введение 
данного показателя обусловлено тем, что в реальной 
ситуации имеющихся средств, как правило, меньше, 
чем необходимо для разрешения проблемы.

Доля (часть) j-й проблемы, которая будет 
решена при полном разрешении i-й проблемы	S%

ij.	
Этот показатель может изменяться от 0 до 1. Смысл 
его сводится к тому, что, например, в результате 
решения некой экологической проблемы потре-
буется меньше средств на развитие медицинско-
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го обслуживания. Для диагональных элементов 
матрицы параметров синергии значения данного 
показателя определяются для каждой ячейки 0,.., 
i,.., k ( 1, )i k= .

Значения (оценки) параметров Qi, Ci и S%
ij	

должны быть определены группой экспертов, 
представляющих отдельные секторы экономики. 
Представим исходные основные параметры модели 
в виде матрицы (табл. 1). 

Распределение средств по различным на-
правлениям социально-экономического раз-
вития задается переменными оптимизации

1 2 3( , , , ,..., )i kX f X X X X X=  ,  где Xi — объем 
средств, планируемых на развитие i-го направле-
ния. Значения определяются в результате решения 
оптимизационной модели. Теперь можно записать 
оптимизационную математическую модель в виде 
системы ограничений и целевой функции (1). Для 
наглядности математической модели автором был 
введен ряд дополнительных параметров. 
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Рассмотрим содержательный смысл введен-
ных переменных и ограничений, а также целевой 

функции задачи. Ограничение (а) означает, что 
объем всех распределяемых средств не должен быть 
больше общего объема доступных для развития 
средств D0.

Синергию развития направления j, заданную 
параметром S%

ij, можно выразить в денежном эк-
виваленте дополнительных средств на развитие 
направления i. Параметры А

ijS  отражают эквива-
лентный объем денежных средств синергии S%

ij	
при заданном плане 1 2 3( , , , ,..., )i kX f X X X X X=  .	
Соотношение (б) отражает взаимосвязь параметров 

А
ijS  и S%

ij.
Общая синергия для направления i от развития 

всех направлений в денежном эквиваленте выража-
ется как А

iY , что определяется из уравнения (в).
Доля прироста развития направления i от 

инвестирования средств и синергии от развития 
других направлений выражается параметром x

iV  и 
определяется, соответственно, соотношениями (г) и 
(д). Очевидно, что общий прирост направлений не 
может быть больше 1 — это ограничение задается 
неравенством (е). Целевая функция задачи задает 
общий прирост по всем направлениям с учетом 
весов значимости.

Данная математическая модель может быть 
преобразована к линейному виду относительно 
переменных 1 2 3( , , , ,..., )i kX f X X X X X=  , что поз-
воляет использовать стандартные средства решения 
задач линейного программирования.

Методика оценки весовых 
коэффициентов значимости  
показателей качества жизни

Во Владивостокском государственном универ-
ситете экономики и сервиса (ВГУЭС) в последние 
несколько лет проводился мониторинг показателей 
качества жизни населения Приморского края. Для 
оценки показателей качества жизни автор исполь-

Таблица 1
Основные параметры оптимизационной модели

№ Направления развития W Q C
Синергия S%

ij

1 2 3 … i … k
1 Здравоохранение W1 Q1 C1 S%

11 S%
12 S%

13 … S%
1i … S%

1k
2 Качество питания W2 Q2 C2 S%

21 S%
22 S%

23 … S%
2i … S%

2k
3 Доступность и качество жилья W3 Q3 C3 S%

31 S%
32 S%

33 … S%
3i … S%

3k
… … … … … … … … … … … …
i Направление i Wi Qi Ci S%

i1 S%
i2 S%

i3 … S%
ii … S%

ik
… … … … … … … … … … … …
k Направление k Wk Qk Ck S%

k1 S%
k2 S%

k3 … S%
ki … S%

kk
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зовал результаты анкетных опросов населения, про-
живающего на территории региона [13]. В данной 
работе рассмотрим результаты анализа данных по 
одному из вопросов, касающихся процессов, влия-
ющих на качество жизни. В анкете этот вопрос был 
сформулирован следующим образом: «Укажите три 
наиболее важных для вас фактора, влияющих на 
качество жизни (можно добавить свой фактор)». 
К вопросу прилагался список из 13 возможных 
вариантов ответов, а сами варианты ответов были 
определены по итогам предварительных исследова-
ний [11]. Объемы выборок по анкетам, содержащим 
данный вопрос, составляли: в 2009 г. — 649 чел.; 
в 2010 г. — 1 371; в 2011 г. — 1 001; в 2013 г. — 
1 039 чел.

Диаграмма распределения оценок факторов, 
влияющих на качество жизни, представлена на 
рис. 1. Оценивая важность факторов качества 
жизни, жители Приморского края на 1-е место 
поставили возможность трудоустройства. На 2-е 
по важности место жители края поставили будущее 
своих детей. Третьим по значимости опрошенные 
посчитали доступность и качество жилья.

Данные рис. 1 свидетельствуют, что со време-
нем отношение к приоритету показателей качества 
жизни у жителей региона меняется. Еще большие 
отличия по оценке показателей качества жизни на-

блюдаются по различным возрастным категориям 
населения. Полученные оценки могут быть исполь-
зованы в качестве весовых коэффициентов Wi.

Методические подходы к оценке 
синергии показателей качества жизни

Для оценки показателей синергии S%
ij жела-

тельно привлекать экспертов по соответствующим 
секторам экономики. Не имея возможности сфор-
мировать представительную команду компетентных 
экспертов, автор провел апробацию методики оцен-
ки синергии описанных показателей на студенчес-
кой аудитории.

В рамках программы исследований ВГУЭС 
«Стратегическое планирование» в 2014 г. был 
проведен опрос около 200 студентов экономичес-
ких специальностей. Привлечение студенческой 
молодежи к опросам по проблеме качества жизни 
вызвано не только тем, что от трудовой активности 
молодых специалистов будет зависеть развитие 
экономики в крае в ближайшие годы, но и тем, что 
данная категория обладает достаточным уровнем 
современных знаний в области экономической 
теории и более подготовлена к оценке сложных 
социально-экономических категорий [12]. При оп-
росе студентам предлагалось заполнить специально 
разработанную форму (табл. 2).

Строки табл. 2 соответс-
твуют 13 интегральным по-
казателям качества жизни. 
Интегральные (обобщающие) 
свойства показателей харак-
теризуют их качественный 
характер. Отсутствие жестких 
критериев оценки приведен-
ных показателей допускает 
более широкую трактовку и 
некоторый субъективизм в 
их восприятии различными 
респондентами.

В первые три столбца 
анкеты необходимо было вне-
сти количественные оценки 
респондентом уровня по-
казателей качества жизни в 
Приморском крае по срав-
нению с уровнем, который 
соответствует нормам сов-
ременных требований соци-
альной безопасности. В 1-м 
столбце оценивается текущее 

Рис. 1. Распределение оценок факторов, влияющих на качество жизни 
в исследуемом регионе, в 2009–2013 гг.
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Таблица 2
Форма анкеты «Оценка перспектив повышения качества жизни в Приморском крае»

№ Показатель 
качества жизни В 2014 г., % В 2019 г., % 

(оценка)
В 2024 г., % 

(оценка) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Продолжительность 
жизни

×

2 Защита окружающей 
среды и экология

×

3 Качество питания ×
4 Доступность

 и качество жилья
×

5 Социальная
безопасность

×

6 Криминальная 
безопасность

×

7 Возможность
трудоустройства

×

8 Доступность
образования

×

9 Будущее детей ×
10 Здравоохранение ×
11 Доверие 	

к органам власти
×

12 Отдых и туризм ×
13 Международная 

безопасность
×

14 Прочие показатели,
указанные 
респондентами

×

состояние, во 2-м и 3-м дается прогноз изменения 
соответствующих показателей на ближайшие 5 и 
10 лет.

В следующие 13 столбцов вносятся оценки 
показателей по степени их подверженности вли-
янию от прочих показателей. В каждой строке 
необходимо было отметить три позиции по рангам 
влияния одних показателей на другие, при этом 
значению 1 соответствовала наиболее высокая 
степень влияния.

Каждая строка должна была обязательно содер-
жать только три значащих цифры: 1, 2 и 3. Автор 
выбрал три ранга влияния, поскольку при дальней-
шем увеличении количества рангов существенно 
возрастает погрешность в их оценке. Например, 
оценка 1 в третьей строке («Качество питания») 
первого столбца будет означать, что респондент 
считает, что повышение показателя «Качество пита-
ния» наиболее всего скажется на уровне показателя 
«Продолжительность жизни».

Применительно к показателям следует разли-
чать понятие «влияние» от термина «зависимость». 
Например, если показатель «Качество питания» 
однозначно оказывает влияние на показатель 

«Продолжительность жизни», то показатель «Про-
должительность жизни» не обладает очевидным 
влиянием на показатель «Качество питания». В 
данном случае рассматривается только позитивное 
влияние показателей, и в силу данного замечания 
получаемая матрица данных по оценке влияний 
показателей качества жизни (см. табл. 2) не будет 
симметричной.

На предварительном этапе анализа результатов 
опроса строятся частотные ряды распределения 
ответов респондентов по оценке рангов влияния 
показателей. В качестве примера рассмотрим час-
тотный ряд распределения ответов респондентов 
по оценке рангов влияния показателя «Доверие к 
органам власти» (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что преобладающее коли-
чество респондентов считает, что наибольшее 
влияние показатель «Доверие к органам власти» 
оказывает на три других показателя: «Социальная 
безопасность», «Криминальная безопасность» и 
«Международная безопасность». Этим позициям 
присвоены высокие ранги 1, 2 или 3 — 26%, 23% 
и 18% ответивших из общего числа респондентов 
соответственно. Другие позиции влияния отмеча-
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лись крайне редко, и такие ответы можно отнести 
к погрешности измерения. Проведенные беседы с 
респондентами после обработки данных показа-
ли, что подобные отклонения от преобладающего 
мнения часто вызваны одной из трех причин: 
ошибками, возникающими в силу недопонимания 
частью респондентов самого показателя, ошибка-
ми, возникающими в силу низкой ответственности 
части респондентов за свои ответы, и ошибками, 
возникающими из-за обычной небрежности запол-
нения формы (ошибки заполнения).

Сходная картина наблюдается по всем пока-
зателям, т.е. выделение факторов, испытывающих 
позитивные влияния других факторов, можно про-
извести с большой степенью уверенности. Автор 
полагает, что полученные данные могут сузить 
проблему при работе профессиональных экспертов, 
что существенно упростит их задачу.

Разные направления по развитию показателей 
качества жизни имеют и различное результирую-
щее воздействие на показатели качества жизни. В 
соответствии с данными анкетных опросов автор 
оценил усредненные оценки влияния показателей 
качества жизни. Наивысшие оценки синергии по-
лучили четыре показателя — «Продолжительность 

жизни» (0,12), «Социальная безопасность» (0,21), 
«Будущее детей» (0,12) и «Доверие к органам влас-
ти» (0,15).

Заключение
Рассмотренная в статье оптимизационная мо-

дель построена на основе обобщенных показателей 
качества жизни населения. С учетом масштаба 
задачи для оценки показателей, используемых в 
качестве исходных данных, очень высокая точность 
не требуется, а имеет значение порядок полученных 
значений. Тем не менее с помощью представленной 
модели могут быть получены достаточно важные 
для практического использования результаты. Кро-
ме того, данная модель способна структурировать и 
обобщить мнения экспертов в различных областях 
экономики.

С помощью описанной модели может быть 
оценена принятая к исполнению структура рас-
пределения средств региона на ближайшую перс-
пективу. Следует подчеркнуть, что использование 
новых инструментов анализа управленческих 
решений особенно важно для регионов со слож-
ной демографической ситуацией, в частности для 
Приморского края.

Рис. 2. Частотный ряд распределения ответов респондентов по оценке 
рангов влияния показателя «Доверие к органам власти»
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AN OPTIMIZATION MODEL TO IMPROVE  
THE QUALITY OF LIFE IN THE REGION

Sergei N. MARTYSHENKO

Abstract
The quality of life of the population is a major indi-
cator of the efficiency of the executive power in the 
regions. Quite a number of publications in national and 
international scientific journals analyze the diversity 
of approaches to the assessment of the quality of life 
of the regions, but studies on modeling and manage-
ment indicators of quality of life are not so many. That 
is why, the development of optimization models of 
quality of life is very important. The main idea of the 
proposed optimization model is the synergetic effect 
of the accounting of various quality-of-life indicators 
change. The main difficulty of synergy management in 
socio-economic systems is that, at this stage, for these 
systems, there are no methods to objectively evaluate 
the level of internal energy, in contrast to the natural and 
economic systems that have adequate measurement and 
quantitative methods for assessing the internal capacity. 
The author also presents an optimization mathemati-
cal model that allows evaluating the effectiveness of 
the allocation of funds in the region with regard to the 
impact on the quality of life of the population of the 
region. The work contains methodological approaches 
to estimating the model parameters and the distribution 
of estimates of factors affecting quality of life, based 
on questionnaires of the Primorsky Krai residents. 
The author proposes a methodological approach to 
assessing the synergy indicators of quality of life that 
have been tested with the assistance of students from 
universities of Primorye. The considered optimization 
model can be built on the basis of generalized indica-
tors of quality of life, and given the scale of the task to 
assess the indicators as an input does not require very 
high precision. This model allows one to structure and 
consolidate the views of experts in the various fields of 
the economy; it can estimate the assumed structure of 
distribution of funds in the region for the near future. 
The use of new tools of the analysis of administrative 
decisions is especially important for regions with a 
difficult demographic situation, for example, such as 
the Primorsky Krai.

Keywords: mathematical model, synergetic effect, 
quality of life, region, questionnaire
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