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Бводятся и анализиру|отся синтетические категории качества )!слзни наседения (10(Ё), такие
как "качество населени'{'', "д)овень благосостояния'', "ка.1ество социальной сферьт''. Б част-
ности, предлага[отся иерархическ(ш{ система статистических показателей (настньлх критери-
ев) и интещ.штьнь[х индикаторов 10(Ё и метододогия построени'! последних в форме специ-
€ш1ьного в|1да свер'т'ок соответству}оцщх частнь|х критериев. йетодология прешсматривает
два подхода к ре!цени[о этой задани в зависимости от того' располагаем мь| !дпи нет, помимо
значений частнь!х критериев' какой-либо экспертпной шнфорлоацшей, касатощейся сравпения
рассматриваемь:х объектов (регионов, стран) цо анализируемой синтетической категории.

вввдвнив. зАчвм ну)кно вводить и измвРять синтвтичвскив
кАтвгоРии кАчвствА )<изни нАсвлвния?

||роблема введени'{ и измерени'{ интегр:ш1ьнь1х (синтетических) категор!й качества )кизни на-
сюле1{!|я без дополнительнь[х разъясне|{и!? вь|глядит чрезмерно амбициозной, этакой претензией
на "отщ)ь|тие философского кам}{я''. Бедь их усповн1ш{ оптимизация (при разлинного рода к.]1има-
ти!!ески)(' политическ!о( и ресшснь|х ощани({ениях) позволила бь1 определять оптим.ш1ьнь|е тра-
ектории со|ц,1{штьно-экономи:{еского и эколого-демощафинеского разв'1т|1я стран (регионов).

|1оэто:яу, ставя перед собой цель построения интегральнь!х индикаторов' позволя1ощих оце-
нивать в определенной :пкале качество )кизни населени'| странь| (региона), мь1 додхнь! сразу 

'(есделать следу}ощие два пояснени'{.
1. 1,1нтегральнь|е индикаторь| качества )кизни (иик)<) населени'!' получаемь1е в виде специ-

.ш1ьнь1х сверп'ок ряда частнь!х критериев 10( (регистрируемь1х статистических показателей),
!]ь!е}оп' условньой с.*[ь|сл ш о?ранцченное время ш мес!по' в рамках которь1х они могут адекватно
отр:гкать действительное полохение дел. Б частности' удельнь|е веса отдельнь!х частнь1х кри-
териев !0(, определяк)щие их значимость в вь!числении иик>к, могут существенно меняться в
пРостранстве и времени в зависимости от конкретньлх глобально-иеторических условий хизни
общества. [ействительно' основнь!е свойства качества 

'(изни 
населения формируотся и прояв-

ля1отся в его способности адаптироваться к окрухак)щему миру, в его взаимодействии с "вне1ш-
ними объектами'' (производством, общественнь|ми институтами' природной средой и т.п.) и друг
с другом. Ёо набор объектов, с которь1ми взаимодействует население, исторически измен'{ется'
поскольку развива}отся производительнь[е су!ль!и потребности*1аселения, изменяется место че-
ловека в природе и само общество.

|[римером услохнени'[ взаимодействия человека с окру)<а1ощим миром и появления практи-
чески новь]х составля|ощих в категории "качество )<изни'' сегодня мохет слухить ан,пропо?ен-
ньой фактпор в эколо?цц и' в часгности, способность населения привести природу к необратимьтм
разру1пениям и.]1и предотвратить их. Бряд ли эта составля|ощ:ш{ игр'ш1а сколько-нибудь замет-
ну}о роль в спектре свойств понятия]'качества х<изни'' еще б0 лет назад. Бместе с тем в ках<дьлй
конкретнь:й историнескутй момент этот набор "вне||1них объектов''' во взаимодействии с кото-
рь|ми формирутотся и проявля}отся основнь|е свойства "качества )<изни'', бесконечно разнооб-
разен. |[оэтому число и состав свойсгв, объединяемьлх (синтезируемьтх) в интегральной харак-
теристике "качество 

'<изни'', 
обусловленьт и субъективнь1ми факторами и' в частности' зависят

от полноть1 на|пих знаний.
2. йетодологи'{ построения и интерпретац'1я ии1<>к ёолэюньо 6ьоупь спецшфшцшрованьс поё

к о нкр е,пнь !е ,пшпь ! з аё ач их прик]|адного использовани'!.

*Работа вь1полнена при финансовой поддер><ке Российского гр{анитарного наг{ного фонда (щантьл 02-02-00|66а'
0|-02-78Ф2аБ' 02-05-12005в). !7роёолэкенце сп'а,пьц будет огубликовано в .}\! 3 за 2Ф3 г'
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Анализ специальной литературь1' посвященной этой теме, позволяет привести здесь следу1о-

щие примерь1 задач социа]1ьно-экономического анализа и управлен||я,пр'1 ре1шении которь|х су-

щественно использу|отся интегр€ш1ьнь1е индикаторь1 синтетических категории качества 
'(изни:_ ме'(страновь1е и ме)крегион,ш1ьнь1е сопоставлену1я' а так{е рейтинги_и их применени_е_в со-

вер|шенствовании механизмов управления ($/€[ (|996_2ф2), Фридман (2000)' Айвазпл (2001б));
_иит<>ккак показатели степени дости)кения целей в управлении соци€ш1ьно-экономическим

развитием региона (|[етров (|997)' Айвазян (2000));
_иит\>кв проблеме оптимизации адресности соци:ш1ьной помощи малоимущим слоям насе-

ления (5еп (1985), Бошг9ш|3п|оп, Р!е10з (1990), Айвазян,1(олеников (2ш1));
_ индикаторь| социальной напрлл<енности, уровня коррупции' социальной патологии, имуще-

ственной дифференц'1ац'\и населен'1я в проблеме анализа и управлени'! соци:ш1ьно-политичес-
ким здоровьем общества (Айвазян, 1(олеников (2001));

_ измерение физинеского здоровья общества с помощь}о индикаторов типа "индекс зд-о_р-о-

вья'', "ка!ество 
_населения'', 

"ин}екс развития человеческого потенциала'' (€оградов (1995),
йедков (1991), нок (2002), [оклад о развитии (1,99Ф2001));

_ исследование особенностей национ€ш1ьной (региональной) ментальнооти и сиетемь| ценнос-
тей с помощь1о построени'{ разного рода измерительнь1х |пк:ш1 на базе резул-ьтатов специальнь!х
анкетнь|х обследований насёления (Бо'тн11п9 0994), Айвазян, [ерасимова (1998));

* измерение уровня институализации общества (Ро0г1[ (2003).
Фронт теоретических и прик]1аднь|х работ по даннь1м направлениям исспедований весьма тпи-

рок. 3то подтверх<дает акту:1льность 14Реа||*|ст14чность постановки проблемь: введени'{ синтети-
ческих категорий качества )кизни и разработки методологических основ построени'{ соответст-
ву}ощих измерителей этих качеств в виде специальнь|х интегра]1ьнь|х индикаторов.

Ёазначение' интерпретация и методология измерения АА|(8.3ависят' конечно, от того' в

рамк{1х какого типа парадигм проводятся рассу)кденця' аналу\з, исследованутя. Флисанна'! ни)ке
методология построенця А||(:8. соответствует с/прук/пурно-функцшон(]лшсп'скому т'\\1у пара-

дигм' пРипись|ва}ощему ведущу}о роль в х(изни общества соцшальнь.м с!прукп1ура,|' разного
уровня общности, которь|е' в соответств11'1 с этим типом парадигм' и определя}от место и роль
отдельнь|х элементов этих структур _ |'}{дивидуг1,1ов и соци:}льнь|х щупп. |{оэтому на11|и интересь|
будут соФедоточень| на а11ализе и измерении различнь1х синтети![еск!п( категортп? 0(Ё примени-
тельно кцелол1у кон?ло*!ерапау шнёшвшёуумос (которь:й моя<ет бь:ть весьма разнороднь:м) _ насе-
лени1о странь| в целом и{1п ее отдельнь[х регионов.

Б то х<е врем'{ столь х<е правомерно вести рень об измерении различнь!х синтетических кате-
горий качества >кизни (отдельного индивидуума' что отвечает шн,перакцшонцсп'ско.|у1у типу пара-

ди_гм' *оторьтй, как известно, припись]вает ведущу}о роль в обществе так назь1ваемому "актору''
(под котор!]м, в частности' понимается у1 пнду|видуум) и возмо){(ностям достигать взаимодейст-
в|1яв:,;тх поведении. 3 такой постановке задачи непосредственнь1м объектом ан€ш1иза является
сшс,пема функцшональнь.х потпре6носупей шнёцвшёуума ц супепень шх уёовлетпворенця.Азмеряя
в различнь|х 1пкалах степень удовлетворенности индивидшмом:

_ дееспособностьго;
_ состоянием здоровья;
_ психологическим состоянием;
_ качеством "встроенности'' в соци[ш|ьнуто инфраструктуру;
_ соответствием прин'{той в обществе морали и системе ценностей, и' интещируя с опреде-

леннь!ми весами все эти оценки, вь1ходят на некий интегр.}льньтй индикатор качества )кизни ин_

дивидуума. 0невидно, что в этом с]1учае "качество )<изни'' _ это результат субъективной оценки
своего состояния самим индивидшмом. 3аметим, что практическая реал'1зация этого подхода
требует боль:ших затрат времени и Федств, связаннь!х с формулировкой, распространением, за-
полнением и обработкой достаточного числа специальнь!х анкет по к:шкдоп'{у |1зт''1ти а*1а]1'1з!1Ру-

емь1х си}ттетических функциональнь1х свойств.

фя более подробного зн!!комства с основанной на этом подходе методологией посгрое1{!\яео-
т{и'ш|ьнь1х индикаторов, измеря}ощих различнь|е синтетические категории качества хизни 1{ндиви-

дуума, мь1 отсь|лаем читателя к монографии (Бомг1!п9 (1994)) и содер:л<ащейсявц9{ 6$тттирной биб-
лиощафии.

|(оненно, теоретически переход от микрохарактеристик качества )кизни (т.е. от качества
)кизни отдельного индивидуума) к соответствутощей макрохарактеристике мо>кно бьтло бьт со-
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вер|пить с помощь1о интегрирова}1'1я индивидуальнь!х оценок с учетом весов и соци:1льной зна_
чимости тех страт, которь|м эти индивидуумь| принадлех(ат (поэтому даннь|й подход мь1 условно
назь|ваем индуктивнь|м). вместо этого мь| вь|бираем в качестве непосредственного объекта на-
|шего ан€ш1иза общество в целом' рассматривая набор макропоказателей, определя1ощих услови'[
и образ х(изни населени'! этого общества в самом |пироком их смь|сле. €оответственно мь| идем
в своем исследовании от общего к частному' а потощ/ определяем подобньтй подход как дедук-
тивньхй.

€воднь:е показатели различнь1х синтетических категорий канества )кизни населени'| весьма
|пироко использук)тся в теории и практике межстранового и ме>крегион!ш|ьного макроэкономи-
ческого анал'1за и рейтингова}1у1я' 1ак, на протя)кении последних лет на базе 1й)-1п1егпа1|опа1
(1псегпас|опа1!пБ11|ц,е [ог йапа9егпеп1)еуе1орйеп1, |[озанна, 111вейцария) в рамках "проекта миро-
вой конкурентоспособности'' ("Рот10 €огпрес1с1тепевв Рго]ес1'') проводится подробнейтпий ех<е-
годньлй мониторинг основнь1х макропоказателей соци:ш|ьно-экономического разв11т11я почти ]1я-
т|1десят'1 стран мира. |!о результатам этого мониторинга проводится разноаспектньтй сравни-
тельньтй анализ стран, строятся различнь|е рейтинги, вь1явля}отся определеннь|е тенденции [11:е
$/ог16 €огпрес|с|тепезв !еагБоо[ _ Р€1]. Результать| этого анализа е>кегодно губликутотсяп об-
су)<да|отся специалистами' в том числе на так назь|ваемом "Бсемирном экономическом фору-
ме''. €реди приблизительно 300 отс]|е)с{ваемь|х показателей более 1Ф показателей оценива1отся
экспертно (так назьтваемь1е "5о[1 !аг|аб1ев''). Б частности' в составе экспертно оцениваемь|х пока-
зателей мь1 видим такие интещ:ш1ьньте свойства качества )с{зни населени'| (к)с{), как "качество
системь1 образования'' (переменная8.22 из ($/€1 (1996_2Ф2))), "уровень взяточничества|1корруп-
щш1 в сц)ане'' (переменная 3.36), "уровень фци€ш1ьного согласия в обществе'' (переметптая 3.46),
"1ровень персона.]1ьной и имущественной безопасности члена общества" (переменная 3.45),"сте-
пень развития фундамент!ш1ьнь!х исследованутйлпхвл11яъ\ия на экономическое и технологичес-
кое развитие странь!'' (переменная 7.|9), наконец, синтетическ2ш{ категория вь!сц1е?о уровня
о6щносгпш _ "качество хизни', ("!ша1!су о{ [|{е'', переменная 8.36). Бсе эти (и ряд других) синте-
тические категории к)кн оценива}отся по десятибалльной 1пкале (пример таких оценок будет
приведен ншке). €ледовательно' перед нами _ со?лац/енше спецшалцсп]ов по мокроэкономшчес-
кому меэ!ссп'рановоь{у аналш3у' прц3на!ощее как сущес!пвованше ра3лцчнь'х шнп!е?р0льнь'х ка,пе-
еоршй качес,пва эк1/3нш' ,пс!к ш во3мо1!сносп!ь шх ш3меренця пр1/*|еншп'ельно к оёной оупёельно взя-
тпой стпране.

Амеется опь|т ан€ш1иза и измерени'{ различнь|х интегр!ш|ьнь1х категорий качества )ки3ни насе-
ле1{пя и в}{утРи сгрань| (вклтоная ме)<региональньтй аспект); Бторо цензов сшА издает с 1960 г.
специальнь:е сборники показателей "5ос|а1 !п6|са[огз'', в которь1х фигуриров:}ли различнь1е син-
тетические показатели качества 

'(изни. 
Аналогичньле работьт инициировань1 в последнее деся_

тилетие и в наплей стране (см., например, петров (|997), €ощадов (1995)' Айвазян (2001б)).

1 . мвтодопогичвскив зАдАчи постРовния иъ{твгРАльнь1х
индикАтоРов кАчвствА )<изни нАсвлвния

Атак, мь1 дол)кнь| предло>кить и обосновать методологи}о построения интегра.]1ьнь1х индика-
торов для различнь|х синтетических категорий к)с{ странь| или региона' основанну!о на специ_
ального вида свертках ряда частнь!х (статистинески регистрируемьтх) критериев соответству[о_
щей синтетической категории 10(, продемонстрировать работоспособность этой методологии
при сравнительном макроэкономическом анализе и рейтинговании стран или регионов' а так-
)ке предлох<ить подход к многокритериальной классификации стран (регионов) по анализиру-
емому интещальному свойству !0(Ё в с\4туацу1ях' когда задача построения единственного ска-
лярного ии1<>к не имеет удовлетворительного ре1шени'{. [ля достих<ени'л поставленной цели
мь1 дол)кнь! ре|1|ить с]1еду}ощие задачи:

1) определить исход-нь:й (априорньтй) перенень частнь|х критериев анализируемой синтетиче-
ской категории |0( (1|) , #2) , . . . ), так или иначе вли'{|ощих на форйирование значений интегра.]|ь-
ного индикатора этой категории качества >т<изни;

2) предло><ить определенну}о }{етодику отбора из априорного перечня частнь|х критериев,
ан.ш1изируемого свойства 10(Ё 10\, 76@) , . . . относительно небольтпого числа частнь!х критериев'
игра}ощих ре|ша}ощу1о роль в формировании значений соответству|ощего интегр:ш1ьного пока-
зателя' т.е. ре|пить задачу формировани'| апостериорного набора частнь!х критериев;

3) перейти к }{'-балльной системе в измеренит4 а|\ализ'|руемь!х переменнь!х (при априори за-
данном ф, т.е. к унифицированнь|м [0; 1[]-:пкалам в измерении частнь1х и интегр:тльнь|х крите-
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риев анализируемого свойства к)кн таким образом, чтобьт значение "щ/ль'' соответствов!ш1о са-
мому низкому уровн}о 1([, а значение /{'_ самому вь1сокому;

4) предлох<ить метод построения ии1<>к, использу}ощий только статистически регистрируе-
мь|е частнь!е критерии 10(, и описать су1туац'т'1' в которь|х эта задача имеет удовлетворительное
ре1пение;

5) оценить согласованность двух ран)кировок стран (регионов) по ан:}лизируемому свойству
качества )кизни' одна из которь|х получена на основании экспертно оцененного показателя дан-
ного свойства, а другая_ на основании иик)( вь1численного только по статистически региот-
рируемь|м частнь1м критериям этого свойства |0(; проверить устойчивость полученного ре-
зультата во времени;

6) предлох<ить и проанализировать показатели авто- и мехстрановой (мех<регион€ш1ьной) дп-
намики, позволя}ощие сравнивать во времени анализириуемое свойство качества )кизни странь|
(региона) относительно'се6я самой ("автодинамика'') и относительно других стран (регионов);

7) предлох<ить подход к многокритериальной классификации стран (регионов) по ан:1лизиру-

емому интегр!ш1ьнотяу свойству 10(Ё в с1|туац'1ях, в которь1х это интегральное свойство не мо-
>кет бь:ть удовлетворительно оценено одним скалярнь!м показателем.

2. ивРАРхичвскАя систвмА покАзАтвлвй кАчвствА хизни нАсвпвния
и вв инФоРмАционнов оБвспвчвнив

2.1. !1птегра]1ьшь|е компопепть1 категориш "качество жизпш'' и п]к декомпозпция. Рассмотрим
информациоЁну*о базу исследования и, в настности, формирование информационно обеспечен-

"'.? й"*'дно"о 1апр"орного) перечня частнь1х критериев качества )кизни населения. 0боснова-
ние отбора этих частнь|х критериев естественно производить, опиР:}ясь на_от!ределеннук) струк-
туризацйо всей системь| статистических показателей качества >кизни. йьт будем- следовать
структуризации' предлох<енной в (Айвазян (2000)) и притлятой в методических разработках [ос-
комстата РФ на региона]1ьном уровне.

0сновнь:е свойства качества )кизни населени'! формирутотся и проявляк)тся в его взаимодей-
е!ву||1 с "вне!пними объектами'' и друг с другом' в его способности адаптироваться к окру>като-

ще]'[у миру, вь|)кить' воспроизводу1ться, удовлетворять свои потребности. Рассматрив€|я челове-
ка одновременно как сущес,пво 6шолоешческое (функциониру}ощее в соответствии со всеми за-
конами 6иологического гомеостаза) и как сущес,пво соцшальное (реализутощее с.ебя только в
социуме, в системе процессов и механизмов, функциониру|ощих в соответствии со всеми закона-
ми биологического Ёомеостаза), мьп приходим' в конечном счете, к с]1еду}ощим |1яти базовь:м
компонентам, образутощим среду и систему обеспечения )<изнедеятельности населения:

(\) канестпво н('селен1/я, интегриру1ощее в себе такие его свойства, как о>(идаемая продол)<и-
тельность )кизни' уровень образовйия, квалификации' ро)<даемость и смертность, бранность
и т.п. (€оградов (1995), йедков (1991),1(ачество )кизни (1993));

(|1) 6лааососп'оянце населеншя' интегриру}ощее в себе ооновнь[е показатели уровня хизни и
отра)<а}ощее степень удовлетворения его материальнь1х потребностей (реальньте доходь1' их

д'ф6ере"ц'1ац|1я, уровень потре6ления 6лат и услуг, уровень здравоохранения и т.п.);

(|||) соцшальная 6езопаснос!пь (или канестпво соцшальной сферьс), отршкатощ:ш{ уровень усло-
вий труда, социальной защить|' физинеской и имущественной безопасносги ч.]1ена общества,
криминогенности и соци:штьно-политического здоровья самого общества и т.п.;

(|\+/) канестпво окруэ!сатощей среёьс (*тли канесп'во эколоашческой нштпш)' аккумулиру}ощее

даннь|е о загрязнении возду||1ного пространства, почв и водь1; заметим' что человеческая попу-
ляцпя_ это единственн€|"я земная популяция, не обеспечива}ощая утилизации отходов своей хстз-
недеятельности' опаснь1х для окру'<а|ощей щедьл и не вклк)ченнь1х в естественнь1е природнь|е
технологии _ "трофинеские цепи биосферьт'' (1!1акиц и АР. (1990));

(1'/) пршроёно-кл!1ма'пшческше условшя, характеризутощиеся соотавом и объемами природно-
сь1рьевь1х ресурсов, к]тиматом' частотой и спецификой форс-ма)корць!х ситуатдий.

[{егко видеть, что ках<дь1й из компонентов 0)_0) отр:'кает услови'|' в рамках которь|х про-
истека1от процессь| удовлетворения как биологических, так и соци[1льньтх пощебностей членов
общества. |1оследовательная иерархическ:ш{ декомпозици'{ к:пкдого из базовь:х компонентов
позволит "спуститься'' до набора соответствук)щих характеристик самого ни)кнего )Ровня' ко-
п'орь[е в поёйвлятощем 6ольтллт|нсупве своем мо?у/п 6ьсупь преёстпавленьс стпанёар/пнь!мш с|па|пш-
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п,ерцс,пцкц
2-ео уровня

||астпньсе
(ингпе-
арольньсе)
кРц,пеРцц
ц Расче,п-
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лц'пцче-
скце сп'а-
1пцс'пц-
ческце по-
ка3ап'ел!1
1-ао уровня

4-а
уРовень
(6азовьой)

1,1ерархинескаяс|1сгема статистических показателей, вастньтх критериев и интегральнь1х индикаторов качест-
ва >ки3ни паселени'1 (сщаньт, региояа).

сп'цческц]'1ш пока3ап1еля!шш (в порядке исклк)чения некоторь|е из показателей ни'с{его уров}{'{
приходится оценивать экспертно' например в десятиба]1льной шкале).

Ёа рисунке предотавлена основанн:ш{ на предло)кенной здесь декомпозиции категории "качест-
во )кизни населения'' общая схема иерархической системь! критериев и статисти11еских показате-
лей. €набдим даннук) схему некоторь|ми комментар'!'{\/г74' (атегория "качество )с,!з|[,1'', так )ке как
и ка'<дь|й из введеннь|х в предь!дущем гту|{кте ее базовь|х интещ:1льнь|х компонентов (!)--(!), в том
и]1и ином виде обсу)<датотся' и д:пке оценивак)тся' в разли1{нь1х исследовани'п( (и соответсгву!ощей
спе1щ:!льной литературе), посвященнъ1х ан:1лизу услов]й, образа и уров1ш{ >|(изни населен}ш|.

[ак, бьтли попь|тки экспертно оценить категори!о "качество >кизни'' (см., например, (шсу
(1996-2Ф2)) показатель 8.36). €ледует, однако' признать' что степень субъективности и' следо-
вательно' случайного разброса в оценках экспертов оказь1вается с]1и1пком вь|сокой, что являет-
ся с.]1едствием чрезмерной размь|тости тех концептуа]1ьнь1х установок и критериев' которь!ми
руководству}отся эксперть! (ч/су (|996-2о02)) при формировании своих оценок. Аналогичное
замечание мо)кно отнести и к показателт,о з.з4 "безопасность'' ("5есшЁ1у''); добавим к этому на1пе
предполо'<ение о том' что в интерпретаци'1(шсу (|996_2002)) этот показатель отр:шкает лш!//ь
сп'епень фшзшнеской ш тл*сущесп'венной безопаснос,пш чле11ов общества и не вклк)чает в себя ус-
ловий труда, соци:1льной защить! и некоторь!х других необходимь1х характеристик категории
"социальная безопасность''.
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з8 АйвАзян

Фтносительно более разработанной и определенной нам представляется категория "ка9е0тво
населения''. Ёа:ша позиция в интерпретаций (но не в измерении) этого интещального свойства
6азируетсяна концептуальнь|х установках, близких к тем, что изло)<ень: в (€оградов (1995)) и в
"йеЁодике расчета индекса разв'|т||я человеческого потеццл?!?'|: предло>|(енной щуппой со-
трудников и экспертов "|1ро1раммь1 развития Ф0}1'' (нпк (2ф2), [оклад о развитии (|99Ф
э00т);. Б литературе обсу;кдень1 так)ке особенности и проблецьт работь: с даннь|ми и экспертами
по оценке качества окрух<атощей средьт (11[акин и др. (1990), |ерасимова и др. (|997)).

€войство "благосостояну|е" (или "уровень х(изни'') населения растпифровь|вается' в основ-
ном, на базе методики' используемой [оскомстатом РФ. ||ри этом мь| пь1таемсятак использо-
вать эту методику и соответству}ощие социа]1ьно-экономические показателу1, чтобь: по возмо)<-
ности обойти или хотя бь: уменьтпить разночтену\я и неопределенности, возника1отт\ие из-за не-
наде)кности'11л'|недостатойной представительности первичной информации [оскомстата. 1ак, к
бесспорно "узким местам'' первинной статистики относятся: явно недостаточньтй охват доходов
населени'| и негосударственнь|х предприятий, слабая представительность результатов обследо-
ванцй бторкетов дома1шних хозяйств (в диапазон обследованутйне попада}от значительна'{ доля
богатьтх и практически все супербогать:е семьи); отсутствие досговерной информации об экс-
порте капитала из России; явное зани'<ение объемов производства в стране и др.

1аким образом, подводя итог на1шим размь1тшлени'|м о качестве )кизни населения и о его ин-
тегральнь|х измерителях, мо)кно сформулировать следу}ощие пункть1 исходной позиции' приня-
той в данной работе:

(а) возмох<на различная степень интеграции (иерархии) обобщенного показателя качества
х(изни _ от статистически регистрируемь|х отчетнь|х показателей (типа средней продол)<итель-
ности >|(изни' величинь| среднеду!шевь!х расходов' уровней безработиць| и.]1и преступно-сти и т.п.)

до интегрального индикатора вь|с!пего уровня' синтезирук)щего в себе все основнь|е (более на-
стнь:е) аспектьт качества >кизни населени'{; вьтбор уровн'{ общности диктуется конкретнь!ми
прик.т1аднь|ми целями исследования;

(б) для кахдого фиксированного уровня общности мо>кно постулировать существование до-
статочно устойнивого во времени и пространстве набора базовьтх факторов (в том числе и ла-
тентньпх),-в совокупности определя}0щих количественну}о оценку анализируемой ин-тещальной
категории качества )кизни населени'[; состав этих факторов определяетсяуровнем общности ин-

тегрального индикатора и конкретнь1ми прик.'1аднь|ми целями исследования; однако методика
построения со'''"тс'фющего ии|<>|<(да:ке при у)<е осуществленном вь:боре уровня общности
и конкретнь|х прик]1адньтх целей исследования) дошлста предусм_ащ__ива'ть возмо)кность уточне-
ния состава базовьтх факторов и удельнь1х весов у\хвл'|'[у|14янаАА1(8' по про1пествии опреде-
ленного отрезка времёни и/утлппри переходе от одной принятой в обществе системь| ценностей
к другой с цель}о их адекватной "настройк\1'' на конкретнь1е время и меото;

(с) интегральнь:й индикатор той или иной синтетической категории качества )кизни представ-
ляет собой определенного вида свертку оценок более частнь1х свойств и критериев этого поня-
тия (которь!е'^в сво}о очередь' могут бьтть представленьт либо в виде различнь1х комбинаций от-
четнь1х статистических показателеи' либо в виде соответству|ощих экспертнь:х оценок); он
предназначен для проведения сравнительного ан€штиза (во времени и пространстве) этой катего-

р|1и, а так)ке для вь|явле*1ия"узк91х мест'' в социально-экономическом развитии странь| или Ре-
гиона с точки зрения обеспечёния условий, необходимь|х для гармоничного развития общества.

Ёа основе этих концептуальнь1х полох<ений, относящихся к синтетическим категори'{м каче-
ства )кизни населения и' в частности, к ее базовьтм интегр:ш1ьнь:м свойствам (1Р(!)' представим
теперь основнь!е кол!поненп,ьс каэкёоао ш3 э,пцх свойсупв.

(!) |фвество паселения. }у1ьт исход"' из того' что качество населения представляет собой не
отделитугую от )кизнедеятельности населения и вь!тека}ощу1о из самого факта его существования
определенность' шн,пе2ральну1о совокупносп'ь более часп'нь!х свойстпв, которь|ми обладает на_

селение и которь!е проявляк)тся во взаимодействии с различнь1м'1 явлену|ями окру'ка|ощего ми-

ра. ||редставление о населении ск.]|адь1вается на основе даннь[х, в перву|о очередь' о таких его
свойствах, как:

(|.1) способность измен'|ть сво1о численность и поддерживать равновесие биологических

функций образутощих его поколений (рох<даемость, смертность' заболеваемость, о)кидаемая
продол>л<ительность хотзни) ;

(1.2) способность образовь:вать семьи (бранность, разводимость);
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(|.3) уровень образованности (доля населения со средним и вь|с1пим образованием' средня'{
продол)кительность фока обунения);

(1.4) уровень квалификац|11\у|!1||эффективности общественно полезного труда (отрах<атощий-
ся' например, в произведенной в единицу времени величине валового внутреннего продукта' при-
ходящейся на одного работатощего и вь|численной с учетом покупательной способности дене'<-
ной единицьт).

(||) Благосостояппе (уровепь лкпзпи) населенпя. 3то интещальное свойство аккумулирует в
себе следутощие более частнь|е свойства, характеризу}ощие степень удовлетворения матеру|а.!|ь-
нь|х и духовнь!х потребностей населения:

(!!.1) реальнь!е доходь| и расходь! населения;

(!1.2) обеспеченность населения х<ильем и другой собственность}о;

0|.3) обеспеченность населени'[ мощностями здравоохранени'1' образования, культурь|
(вклтоная науку), отдь|ха (рекреации), инфраструктурь1 (энергоресурсами, средствами коммуни-
кации, вкл}очая современньте информационнь|е технологии, и т.п.).

([!|) €оцшальшая безопаспость (каяество соцшальпой сферьг). Рассматривая Фци:}льну}о среду
обитания человека и его социальнь1е потребности' мь! различаем свойства, характеризу}ощие
соцшальнь!е услов1/я е?о сущес,пвованшя, и свойства, характеризу}ощие его поведение' ориенти-
рованное на социальньхй гомеостаз _ поддер)<ку необходимь|х качеств социума. Б соответствии
с этим вь|делим следутощие основнь|е компоненть| категории "социальная безопасно9ть":

(|ш.1) качество условий труда (канество мотивации, уровень производственного травматизма
и профессион€ш1ьнь1х заболеваний, характеристики трудовой зан'{тости, дискриминации по расо-
вь|м' религиознь1м ипи политическим признакам и т.п.);

(1!1.2) уровень физинеской и имущественной безопасности члена общества (характеристики
социальной патологии' криминогенности' организованной преступности и т.п.);

(!!!.3) качество соци:}льно-политического здоровья общественнь1х и государственнь|х струк-
тур (уровень коррумпированности властнь|х и управленческих структур, уровень институцио-
н!ш1ьного Разв'1111я общества, степень политической ангах<ированности сми и т.п.).

Фневидно, поддерх<ание на до.]гкном уровне качеств (!!!.1) и (!|!.2) будет содейсгвовать повь11пе-
тппо эффект:лвности обществетпто полезного труда, доот1океник) вь]сок[о( показателей ввп_внп'
создани[о комфортного соци:ш1ьно_пс1.п(олог|д:[еского к.]1имата в обществе. Бьтсокий уровень каче-
сгва (!|1.3) я3ляется гарантом обеспечетлття государством необходи]!{ь|х щах<данск]л( прав и свобод,
что способствует вь|сокому качеству фци{ш1ьно_экономического и соци!штьно-политического по-
ведени'{ населен'\я, а это' в сво}о очередь' "работает'' на эффективность процессов прир{нох<ения
национ:}льного богатства и его справедливого распределени'[ ме'(ду ч]1енами общества.

(|9) |(анество окру)капощей средь[ (экологшнеской шпгшш). 0ценка состояни5| природно-био-
логической Федь1 с точки зрения обеспечения условий жизнедеятельности населеншя дол)кна ха-
рактеризовать отепень пригодности состояния ее элементов для 

'(изни' 
тРуда' отдь1ха населения.

Б полной мере это мо)кно бьтло бьт сделать, если бь: мь| имели' во-первь1х' о6основанну!о сшс,пе-
му стпанёарп'ов'хара1{[еризу}ощих качество элементов природь1' и' во-вторьтх, функциониру!о-
щу}о в стране сшсп'ел{у эколо2шческо?о моншп'оршн?с], возмо)кности которой соответствовали бьт
характеру решлаемой проблемь:.

|!ервая из названнь|х задач ре1пается сегодн'[ путем разработки нормативов предельно допу-
стимь|х концентраций вреднь|х веществ (пдк) в воздухе и воде. }м1инистерством здравоохране-
ния до недавнего времени утвер'(дались |1[( 1 14 вредньтх веществ в атмосферном воздухеи294
вреднь|х веществ в водоемах санитарно-бьттового использования.

Бторая задача' направленнаяяа получение оценок состояния природной средь! как одного из

факторов, определяк)щих качество )кизни населения' определяется необходимостьк) фзэчдцч:
ва|{74я у1 развптр|я Бдиной государственной системь| экологического мониторинга (вгсэм)
(||риказ 1т1инприродьт РФ (|994)). [ействутощие сегод}{'{ органь[ экологического контроля осу-
ществля}от его ли|пь в весьма ограниченнь1х мас1птабах. Ёаиболее развитая их функци'{ зак.]11о-
чается в контроле за загрязнением водной и воздулпной щедь:, осуществляемой гидрометеоро-
логической' медико-санитарной и другими слух<бами. €ледует признать' нто общегосударствен-
ной системь|, которая могла бьл в полной мере обеспечить сбор и обработку информации,
необходимой для осуществления контроля за состоянием природной средь] в целом, до настоя-
щего времени не создано.
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]аким образом, сегодня явно недостаточно развить1 как средства сбора фактинеской инфор-
мации о состоянии природной средь:, так и методь1 ком|ш1ексной оценки этого состояния.

Б этих условиях приблизительну}о оценку качества окру)<а}ощей средь: предлагается произ-
водить на основе с]1едук)щих трех частньтх свойств:

(1у.1) антропогенное воздействие на возду1пньлй бассейн (оно определяется массой вред-нь|х
веществ, вьт6ролпеннь!х в атмосферу и приходящихся на 1 кв. км площади территории [т/год], на

ду1пу населенй [кг7год] или на 1 млн долл. ББ|| [т/долл. млн ББ|!]);
(1у.2) антропогенное воздействие на водньтй бассейн (оно определяется, в частности, объе-

мом сбро:шенньтх в поверхностнь!е водоемь! загрязненнь1х вод на 1 кв. км площади террито-
рии [куб. м/год]; отно1пением объема сточнь1х вод, сбротпеннь|х в поверхностнь|е водоемь1' к
объему све:кей водь1' забранной из воднь!х объектов);

0у.3) состояние почв.
€ледует отметить, что использование перечисленнь|х показателей по стране в целом дает

ли1пь саму}о грубуто оценку. Фневидно, что для более точной оценки экологической ситуации не-
обходим их анализ в территориальном разрезе.

(!) 1[ршродпо_к]!пматические усповия' конечно, существенно влия}от на формирование мен-
талитета, системь1 ценностей, образа и уровня )кизни населения. |{онимание комплекса природ-
но-сь!рьевь1х и к.,1иматических условий про>|швания населения региона (страньт) в данной работе
обусловлено общим контекстом проблемь: ана]\иза и измерения различнь!х аспектов качества
х<йзни. Ёатше понимание этой интегральной составля}ощей синтетической категории "качество
>{с{зни'' базпруется на тезисе, в соответетвии с которь1м природно-сь|рьевь1е и к]1иматические ус-
лову1ятракту}отся как"тпела ш сцль! пршроёьо, ко7порь!е на ёанном уровне ра3вшп'шя прошзвоёш-
,пельнь|х а1л сущесп'веннь! ёля эюшзнц ш ёеяптельносп'ш человеческо?о о6щесгпва, но не учасп'ву-

'оп! 
непосреёстпвенно в ма!першальной прошзвоёстпвенной ш непрошзвоёсупвенной ёеяупельнос,п1/

лтоёей'' (йинц (|972' с.26)).
€оответственно, формирование системь| статистических показателей природно-сь1рьевь!х и

кдиматических условий предлаг ается осуществлять по следутощей схеме.

1. Бь:делятотся базшснь!е элеменп'ь; (климат, рельеф, ландлпафт, природнь!е ресурсь| и т.п.),
не явля|ощиеся непосредственнь]м объектом экономических отно:пений ни при к9ч] общест-
венно-экономических формациях, характеризук)щиеся долгосрочной (не менее 25_з0 лет) ста-
бильностьто и определяк)щие уровень комфортности условий эюцзнеёея,('ельносп'ш населеншя

региона (страньт) (Ресурсьт (|97 4' с. 199-201 )).

2. (троится система оценок регион!ш1ьнь1х природно-к]1иматических условий, основанная на
измерителях введеннь1х ранее базисньлх элементов (например, с помощь1о методов оценочно?о
к ар тпо е р аф шр о в аншя) (Ресурсьл (|97 4, с. 1 8 9_ 1 9 8 )).

3. € помощь}о специальнь1х методов на основе оценок-измерителей базисньтх элементов фор-
мирук)тся .1н,пе?ральньсе цнёшка/порь' цриродно-ресурсного и природно-к]|иматического потен-

циалов, которь1е затем использу1отся в виде компонентов _ поправочнь!х коэффшцшен7пов лр;;1

вь|числении интегральнь!х показателей качества хизни населе\|у1я региона (странь:).

3. инФоРмАционнАя БАзА
эмпиРичвского АнАлизА к)кн стРАн и Рвгионов
(стРуктуРА и содвРхАнив источников исходнь1х

стАтистичвских дАннь1х)
3.1. 1}1е:кстрашовой апа]!шз. Б качестве основнь1х источников исходнь!х статистических дан-

нь1х в ме)<страновом ан€ш1изе нами использу}отся е'(егодники "шог16 €огпрес!с1уепе55 !еатбоо[''
за 1996_1,999 гг. 3ти е'(егодники вк.]1}очак)т в себя макроэкономические даннь1е за 1994_1998 гг.
по 47 странам мира' структурированнь!е по блокам и разделам, и содер)кат значения около
300 пока1ателей, Б том числе более 100 показателей, оцененнь1х экспертно. Ёшке приводится
краткое описание структурь| и содер)<ания информации, вк.]1!очаемой в даннь1е е)кегодники' на

фимере сборника за'т9чу {. (сгруктфиза|ця,количество и состав показателей (!усу (199Ф2002))
претерпевак)т некоторь!е изменени'! во времени).

Блок 1. Бпутреппяя экопомпка. 30 показателей (в том числе 4 экспертно оцениваемьтх), со-

дер>кит 7 раз!ейов: добавленнс}я етоимость' инвестпцуту|' сбере:л<ения' конечное пощебление,
сектора экономики, стоимость )кизни' адаптируемость.
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Блок 2. ![птерпацшопа][пзацшя. 45 показателей (в том числе 15 экспертно оценпваемьтх), со-
дер)<ит 8 разделов: текущие счетоводческие балансь|' экспорт благ и услуг' импорт благ и услуг'
обменнь:е ставки' портфель инвестиций' прямь1е иностраннь1е инвестиции, национальньтй про-
текционизм' открь|тость.

Блок 3. ||равптельство.48 показателей (в том числе 26 экспертно оцениваемьпх), содер)<ит
6 разделов: национальньтй долг, правительственнь|е расходь|' фискальная политика, государст-
венная эффективность' государственное вли'|ние' }остици'{ и безопасносгь.

Блок4. Фппансьп. 27 показателей (в том числе 16 экспертно оцениваемьтх), содер)<ит 4разде-
ла: стоимость капитала, доступность капитала, динамизм рь1ночнь1х механизмов, эффектив-
ность банковского сектора.

Блок 5. }1нфраструктура. 32 показателя (в том числе 8 экспертно оцениваемь:х), содер'<ит
4 раздела: 6азпсная инфрасщукт)1ра' технологическая инфраструктп)а, энергетическ€}я самодо-
статочность' окру)как)щая среда.

Блок 6. Р1ешед:кмент. 36 показателей (в том числе 16 экспертно оцениваемьлх), содер>|шт
5 разделов: производительность, стоимость труда, корпоративн{1я деятельность, эффективность
управления' корпоратпв|1ая культура.

Блок 7. Ёаука п технологпп.26 показателей (в том числе 11 экспертно оцениваемьтх), содер-
>у*тт 7 разделов: расходь| на Ё!,1Ф!(Р, характеристика научно-технического персонапа' управле-
ние в данной области, научная среда' интеллектуальн{ш| собственность.

Блок 8. Ёаселешпе.44показателя (в том числе 11 экспертно оцениваемьтх), содерхит 6 ра,-
делов: демощафические характеристики' трудовь|е ресурсь1, занятость, образование' качество

'(изни' 
общественнь!е позиции и ценность.

3.2. Р1е:крегпопа.]|ьпь[й апализ (по Росспйской Федерацип). Б качестве основнь|х источников
исходнь1х статистических даннь1х в ме>крегиональном анапизе России использук)тся следук)щие
официальнь!е издани'{ |оскомстата РФ:

[А] Регионьл России;

[Б] Российский статистический е)кегодник;

[€] €оциальное поло)ке11'1е 
'1уровень 

х(изни населени'[ России;

[)] [емографинеский ехегодник Росслл;

[в] труд и занятость в России;

[Р] }ровень )кизни населения России;

[6] €оциальная сфера России.
€формированнь:й в [оскомстате РФ к марту 2001 г. детальньхй "|1еренень показателей базо-

вого уровня'', используемьтй в качестве исходной базьт в анализе различнь|х синтетических кате-
горий качества 

'(изни 
населения субъектов Российской Федерации' приведен в ||рило;кении 1 к

работе (Айвазян (2001а)).

4. тРвБов 
^ния 

к ФоРмиРовАнию АпРиоРнь|х нАБоРов
стАтистичвских покАзАтвлвй и чАстнь1х кРитвРивв

для РАзпичнь|х интвгРАпьнь1х своиств кАчвствА хизни
Формирование исходного (априорного) набора частнь|х критериев анализируемого интег-

рального свойства к)кн цроизводится экспертно. ||ри этом предлагается опираться на пред-
ставленну}о на рисунке схему структуризации системь1 статистических показателей и частнь:х
критериев' руководствуясь при этом следук)щими требованиями:

(А) преёстпавшп,ельносп'ш'ъ соответствии с которь|м в данном перечне дол)кнь1 бьлть пред-
отавлень1 (при экзогенной заданности всех прочих аспектов |0() все основнь1е показатели рас-
сматриваемой синтетической категории; так, например, для синтетической категории 10( само-
го верхнего уровня в этом перечне дол)кнь| присутетвовать наиболее существеннь1е характери-
стики качества населения (аспект !), материального благосостояния (аспект 1|), качества
социальной сферьт (аспект 1!1) и канества экологической ни1пи (аспект !!);

(Б) шнформацшонной ёостпупностпи' в соответствии с которь!м привлекаемь|е к д:ш1ьнейхпему
анализу показатели и частнь1е критерии долх<нь| бьтть, по мень1пей мере, доступнь1 для их ста-
тистической регистрациу1и' более того' они дол)кнь| входить в номенк]1атуру официа.}|ьнь!х ста-
тистических показателей (илп могут бьлть вь:числень| по значениям последних);
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(Б) шнфорлсацшонной ёостповерносп'!]]' в соответствии с которь1м используемь|е отатистичес-
кие даннь|е и чаотнь]е критерии долх<нь| адекватно отр:})кать состояние ан:ш1изируемого аспекта
качества )кизни; так, нацример' именно по причине нару!шения этого щебования нам при1плось
отказаться от использов{}ния такого, каз.ш1ось бьл, существенного д.]1я синтетит|еской категор:пт 10(
верхнего уровня показателя как "среднее число заРегистРированнь1х тя)кких преступлений за
год' при'(одящееся на 100000 )кителей'': дело в том, что маль|е значения этого показателя часто
сигна.]|изиру1от не о 6лагополучном состоянии дел в данной области, а о слабой работе статисти-
ческих и правоохранительнь|х органов.

5. пон,{тив и ФоРмь| *стытисту|чвского оБучвния''
в модР]1и зАвисимости ]1Атвнтного интвгРА"'1ьного измвРитв]1'{

опрвдвлвнной синтвти(|вской кАтвгоРии кАчвствА }с1зни
от стАтистртчвски РвгистРиРувмь1х чАстньп( т<Рут[вРивв этого свойствА

}1 в профессион:ш1ьной деятельности' и в своей повседневной хотзни человек постоянно стал-
кивается с с'1туац11'|ми, когда е1!{у приходится сравнивать мехду собой и упорядочивать по неко-
торо};у (не поддатоще}у(уся непосредственноп,{у измерени}о) свойству ряд объектов. Речь мо)кет
идти' в частности' о сравнении отран по тем и.]1и инь1м аспектам качеетва }(изни' предприятий от-
рас]1и по эффективности их деятельности' сло)кнь|х изделий по обобщенной характеристике ка-
чества' специ:ш1истов по эффективности их участия в вь|полнении поотавленной задачи' учает-
ников ищовь1х видов спорта по уровн}о проявленного ими мастеРства и т.д. Форма.]1изации по-
добньтх ситуат7лй и вь1тека1ощим из нее рекомендациям по построени|о некоторого ус]1овного
измерителя упомянутого свойства посвящена работа (Айвазян (|974))' в которой бь:л предло><ен
так назь|ваемь:й эксперп'но-сп1а'пшсп,!/ческшй метпоё решения этой задани. |[ри этом способ ре-
1пения задач форлсшрован1/я апос!першорно?о на6ора час,пнь'х крш?пер11ев и получения опреёе-
ленной свер7пкш оп0.!х часп'нь!х крш7перцев в качестве измерителя исследуемого интец)!ш1ьного
свойства сущес7пвенно 3авшсш!п оп' налцчшя 11лш оупсу7псп'в!!я п'ак на3ь!ваемо?о "о6у1еншя'' в на-
тллшх цсхоёньш с!пап'шсп'шческшх ёанньсх ш опо формьо преёстпавленця эп0о?о обуненшя.0бсудим
подробнее этот аспект проблемь:.

Атак, тцсть обобщенная сводная характеристлка! аналпзируемого свойства объекта опреде-
ляется набором частнь!х критериев' задаваемь1х подда1ощ'1м|!ся учету и измерени1о переменнь1-
ми #1), ..., хФ' (в дальней:пем будем назь|вать их "входнь[ми''), однако сама эта характеристика
являетсялатпенгпной, т.е. не поддается непосредственному количественному измереник) (для нее
не существует объективно обусловленной:пкальл). Бстественно предполо>!с|ть, что интуитивное
экспертное (профессиональное) восприятие этой характеристики (обознаним его у.) мо>кно
представить как несколько иска>кенное значение !(11|), ..., -тФ)), принем это иск::>кение б носит
слунайнь:й характер и обуст:овлено как разре1ша}ощей способность}о такого "измерительного
прибора'', каковь1м в данной схеме является эксперт' так\а существованием Ряда слабо влия1о-

щих на }э, ЁФ не входящих в состав !, = (!1), ... , *))', "входнь!х переменнь|х'' (настньтх критери-
ев)1. ]огда модель, связь|ва|ощая ме)кду собой интуитивное представление о сводном показателе
качества (у'), сам сводньпй показатель ||| какфункци:о от \п слунайнуто погре1пность 6([), мо-
х<ет бь:ть определена в виде

у' = |(х) + 6(х). (1)

Бсли принять естественнь1е, практически не ощаничива}ощие обпщости данной схемь[' допу-
щения относительно первь|х двух моментов остатонной слунайной компоненть: Б([):

[61х) = 6, }Б(х) = б2(х) < -,
то, очевидно, обо6щенная своёная (шнтпеаральная) харакгпершстпшка!(8) мо),се,п цн7перпре/пшро-
вап'ься как ре?рессшя у" по \.

0преде.тлеше 1. Будем говорить' что н!111|и исходнь1е статисти!!еские даннь1е соёерэюатп о6уненше,

еспи при статисти([еском €|на]1изе модели (1) наряду со значениями частнь1х критериев *!" , '.., '!.'
(| = 1, ..., 0, 0 _ общее чис.]1о статистически обследованнь|х' сравниваемь1х ме)<ду собой объек-
тов), мьл расподагаем некоторой информацией о значениях у'.

1 8ерхний индекс 7 здесь 
'| Аа!!ее означает ц)анспонирование вектора и.'|и матриць|.
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€ведения о значениях у' получа}от' как правило, с помощь}о специ!ш1ьно организованного оп-
роса экспертов и соответетвухощей отатистической обработки экспертнь1х оценок. 3ти сведения
эксперть| представлятот обь:чно в одной из Ф|едук)щих форм.

Форма (а) _ наиболее информативнь:й (а потому наиболее трупньтй для экспертов) вариант.
||редусматривает получение экспер1пньсх 6алльньсх оценок вь1ходного качества

!\\.' "', !'1,

||2"'...'|п2"

!1..' "''!'-,

гАе };;. _ оценка вь|ходного качеотва объекта @;, пФл}{€нная от эксперта7 (здесь 
', 

_ чиФ|о оце-

ниваемь1х объектов, /п_ч11сло участву1ощих в оценке экспертов).

Форма (б) _ средний по информативности (и по отепени трудности для экспертов) вариант.
|!редусматривает получение ли1шь эксперп'ньсх упоряёоченшй обследованнь:х объектов по сте-
пени проявле|1у1я в них ан'ш1изируемого свойства, т.е. ран)кировок вида:

Р11", ..., Ё'1.

Р12', ..', Р'2'

Р|^', " ', &пп"

где л''" - _ ранг (место), присвоеннь|й объекту о' экспертом/ в ряду из ,? обследованнь|х объек-
тов' упорядоченном этим экспертом по степени проявления ан11лизируемого свойства.

Форма (в) - наименее информативньтй (и наименее труднь|й для экспертов) вариант.|,1нфор-
маци'{ от ка>|(дого эксперта7 поступает в форме 6улевой ма7пршць. парнь'х сравненшй:

\ ;" = (!;*1"), |,* = !, -..,0, 1 = \, ...,1, (4)

гАе 1;*;" - результат парного Фавнени'| экспертом7 объектов Ф;*т @р мохет вьтрах<аться либо
единицей, либо нулем по одному из следу}ощих правил:

1) если эксперт производит сравнение объектов Ф'л Футипа их упорядочен!{я по ан'ш1изируе-
мому свойству' то

(2)

(3)

( т , если по мнени}о эксперта ] объект Ф , не ц>ке Ф у,
т'." = 

10, в противном случае;
(4а)

2) еслп эксперт производит сравнение объектов Ф;л Фули||1ь с точки зрения принадле){<ности
этих объектов к однородному (по анализируемому свойству) к.т1ассу, то

(46)

Бь:числительнь1е трудности' связаннь|е с ре€ш1изацией алгоритма оценивания искомой функ-
|!ау| лю, естественно, возраста|от по мере перехода от более информативнь|х вариантов экс-
пертной информации у' к менее информативнь1м (см. Айвазян, }т1хитарян (2001, п. 13.5.4)).

Фпределеппе 2. Будем говорить' что на1пи исходнь1е статистические данньте не соёерэюогп о6у-
ченшя, ес.т1и при статистическом ан!ш1изе модели (1) мьт располагаем только значениями частнь[х

критериев *:'\ ' ..., ":') 
(| = 1, ...,п)11не имеем никаких сведений о значенияху!а1|а]1'1з'1руемого

латентного показателя.
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6. ФоРмиРовАнив РвдуциРовАнньц (АпоствРиоРньд) нАБоРов
чАстнь1х кРитвРивв для зАдАннои синтвтичвскои кАтвгоРии

кАчвствА )<изни нАсвлвния
6.1. Фтбор напболее существеппь[х частпьпк крптерпев в уеповпях па]|пчпя обунеппя. Будем

предполагать' что модель (1) параметризуется в к]|ассе лцнейньсх функций частнь|х критериев

''), 
.. . , *, и при этом мь| располагаем обунением в форме (а) в виде единого варианта эксперт-

нь:х балльнь|х оценок !ъ, ...,упэ,ана!\у!зу!руемой синтетической категори'1для всехрассматрива-
емь|х объектов (регионов, стран). Б этом случае для данного "момента времени'' 

' 
мь| мо'<ем рас-

смощеть линейну:о рещессионнуто модель вида

у;" = 0о(/) + 0,1г1-т|1)1[) + ...+ о,{с)х!,)(г) + 6,(г). ( 1')

[огда отбор наиболее существеннь|х частнь!х критериев мо)кно производить' напримеР, € по-
мощь}о сочетани'! методов по:паговой регрессии (или "методов всех возмохнь|х рещессий'') "с
присоединением'' и "с искл}очением''. Ёапомним общуто схему этих процедур.

!1опшаговая процеш/ра поепедовательшого прпсоедппеппя предназначена для отбора (в рам-
ках линейной модели мно'(ественной регресспи) налболее информативного набора из * о6ъяс-
ня1ощих переменнь!х, отобраннь1х из исходного (априорного) мнох<ества объясня1ощих пере-
меннь1х }}')' '.', -:/ (оневидно'Ё < р).

Ёа плаге 1 этой процедурь| (Ё = 1) из исходного набора объяснятошцо< переменнь1х.{, = ($1), ..., хр)т

вьтбирается та перемен"'" 
"']'', 

которая имеет максим€ш]ьное значение квадрата коэффициента
парной корреляции с зависимой переменной у, т.е.

,"(у, *''") = 1пах ,'(у, *0).
1<}<р

Ёа тцаге (и + 1 ) этой процедурьт (1 < у < р - 2, !с = у + 1) мь! у)ке располагаем отобраннь|ми до

этого тпага наиболее информативнь[ми переменнь''" ,'/" ' ..., *(}"). €ледутощая(т+ 1)-я инфор-

мативная переменн{м{ *(!":) отбирается таким образом, чтобь:

л'(у; ('']'', ..., 
"(}"),"(/"-'))) = 1п.!х Р'(у', (*(''), ..., *0,','(]))),

'!1,!1! '"
где Ё,2(у; ("'" , . . ', *'' "')) _ подправленньлй на "несмещенность" коэффициент детерминации ме)<-

дуу с одной сторонь] и набором ('"'', . .', 
""'') 

_ с другой.
0бьтчно процедуру заканчива1от на таком |паге, при котором переход к следу1ощему |шагу не

дает статистически значимого приращения величине .&2.

!1опшаговая процещра поспедовательпого иск.]!к)ченпя предназначена для удалени'| из исход-
ного (априорного) набора объяснятощих переменньхх#1), ... ,#) тех переменнь|х' которь1е прак-
тически не увеличива}от прогностическу1о силу модели (1').

Ёа первом тпаге этой процедурь] из исходного набора объяснятощих переменнь|х уд:}ляется та

переменна 
" "('') 

,исклточение которой из модели (1') приводит к минимальному умень1пени}о ве-
личинь! коэффициента детерминации Ё2, т.е.

Р2(у;){|')) = гпах Р2(у;){(!)),
\<!3р

где.{,(0 обозначает исходньтй набор объясллошцж переменньп(' из которого уд(ш1ена переметтттая #0.

|{еред ре.ш1изацией ц:ага ( и + 1 ) этой процедурьт ( 1 < у < р _ 2) из исходного набора останется

р _ т о6ъясня1ощих переменнь1х. 0бозначим их х{,) = (х(}'\ , ..., 
"0,_) )7. ?огда на !шаге (и + 1) из

этого набора будет иск.]11очена та перемен'', 
"'"'' ' уд:}ление которой приводит к минима.]|ьному

умень|шени}о величиньт;12(у; (х(''), ..., 
'(1'_") 

)), т.е.

Р21у; хФ'1]'*;)) = 1п:!х п21у; х@)1|11,
1 = 1у '..' ] р-"
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где $у)(/) обозначает набор объясня}ощих переменнь[х х'), из которого искл1очена перемен-
ная х(|).

Фбь:чно процедуру последовательного иск]1к)чения проводят до того 1шага, пос.]1е которого
очередное уд1ш|ение переменной приводит к статистически значимому умень1пени}о величинь|
коэффициента детер мэтнатлуи Р2 .

Фтметим, что возмо)кнь1 ситуации, когда исходнь1е статистические даннь!е

'!')0), 
...,'!')0); у |"(|),

! = !, ...'п: ! = |' '..'7 '
оказь|ватотся ре?рессшонно-неоёнороёньсмш (в смьтсле критери'! 9оу, см. (Айвазян, 1!1хитарян
(2ф|, п.2.||.3)), т.е. при переходе от одного значения 

' 
к друго}угу оценки коэффициентов рег-

рессии 0;(г) менятотся статистически знанимо), однако процедура вь|явления наиболее сущест-
веннь1х частнь1х критериев' тем не менее' дает один и тот )ке результат для разнь1х моментов
времени 

'.Бозмо:кно обобщение описанной процедурь1 на случаи' когда обунение представлено в фор-
ме (б) или (в) (см. (3) !1(4\).

6.2. Фтбор шапболее существеппь!х частпь!х кр||тершев прп отсутствпш обупеппя. Базовая

'1дея' 
}\а которой строится эта методология, зак]1|очается в с.]|едук)щем. 11з состава сформиро-

ванного (из теоретических, содерхательнь[х сообра:<ений,на экспертном щовне) априорного
набора частнь|х критериев заданного интегра.]1ьного свойства требуется вь|делить (оставить для
дальнейтпего ан[ш|иза) сравнительно неболь1шое число показателей таким образом, нтобь:, во-
первь1х' они дейсгвительно прямо характеризов{ш1и анализируемое интещальное свойство и, во-
вторь|х' мо'<но бь:ло бь: достаточно точно восстановить значения всех ост1ш|ьньлх (искл!очен-
нь1х из априорного набора) частнь|х критериев по значениям этого небольтшого числа показате-
лей с помощь[о подходящих моделей регрессии.

Фбщая методологическ€ш{ схема, по которой ре(ш1изуется эта базовая идея, состоит в с]1еду}ощем.

а) Анапшз мульп'11коллцнеарносп'ш час1пнь|х кршп'ершев апрцорно?о на6ора показаупелей'
€ этой цель}о для переменнь|х ка)<дого из априорнь!х наборов рассчить1ва1отся:

_ матрица значетпй парнь|х коэфф:пще:ттов коррел-шцш1 '(4х4]''\, х4]',)1 (!, т= 1', ...,тп;;} = 1',2,з,4),
характеризутощих степень тесноть| попарнь1х статистических связей ме)<ду частнь[ми кРитери-
ям'1 ана]|лзцруемого свойств а ] ;

_ коэффициенть| детерминации.Р2 кап<дого из частнь1х критериев х$'0 аналпзируемого апри-
орного набора по всем ост€ш1ьнь1м показателям этого набора.

Анализ полученнь|х числовь!х характеристик позволяет провести предварительну!о стадик)
вь!явления тесно связаннь1х мех(ду собой пар' троек и т.п. щупп переменнь1х и поставить вопрос
об отборе от ках<дой такой щуппь| по одноп,{у представителто. 0 необходимости редукции ка)к-
дого из априорнь|х наборов частнь!х критериев свидетельствует и близость к единице значений
подавля1ощего боль:пинства упом'|нуть|х вь11пе коэффициентов детерминацпн Р2 (см. примерь:
результатов вь|числений по данной схеме в прилохенпут 4 к работе (Айвазян (2ш1а)).

б) Фтп6ор наш6олее информатп!1внь'х часп'нь!х кршп'ерцев среёш покалап'елей апршорноао на6о-
ра каэюёоао шн1т!е2ральноао свойсупва.||усть задан количестветпть:й состав (г) редудлрованного на-
бора показателей определенного интещ!штьного свойства7 $ <тп). Ёазовем набор частнь1х крите-
риев

- ('',;) ('./:)х , ..., *

нац6 о л е е шнф о р магпш в нь !м' есл|\

п, 
-..о. -_.о 

п!

)Ё21'с;'::. (х(7'г;:, ..., *"'']')) = Р}.>л'(*,''''. 
(х(1';'),...,,"'''')),

|=\ -|=1

где &2(у; (.т(1), . . ., }Ф1 _ коэффициент детерминац|1у\ заву1су\мой переменной у по объяс:ля1ощим пе-

ременнь1м #'), ..., .тФ). 0невидно' что при подобном вь:боре апостериорнь!х редуцированнь!х о2-
раншченнь:х наборов частнь1х критериев максимизируется прогностическая си]1а рещессионнь1х
моделей, с помо||{ь}о которь|х мо)кно восстановить значения все?о алрпорного набора показате-
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лей а|1ал'|зируемого интегр€ш|ьного свойсгва по значениям только тех частнь!х критериев, кото-
рь|е поп:1ли в этот ощаниченнь[й набор.

Бьтбор количественного состава (с) ощаниненного набора частнь1х показателей осуществля-
ется в ка)<дом конкретном с]1г{ае на базе сочетани'! теоретических (содер;кательньтх) сообра-

х<ений и требований к миним€ш1ьно допустимь|м значениям ,?1'" коэффициентов детерминат{ии

Р2 1*0'т':' (х(7':1л, ...''"''3')).

7. униФикАция шкА]1 в измвРвниях чАстнь1х
и интвгРАльнь|х покАзАтвпвй к)!(н

||еред тем как переходить непоФедственно к процедуре свертки частнь1х критериев' необхо-
димо привести все эти частнь|е критерии.т к "общему знаменател[о'', т.е. применить к кахдому
из них такое преобразование, в результате которого все они будут измеряться в ]{'-балльной тпка-
ле. ||ри этом нулевое значение преобразованного показателя должно соответствовать самому
низкому качеству по даннотугу свойству, а максимальное (ф _ самому вь1сокому.

1(онкретнь:й вьтбор унифицирук)щего преобразован|1я завпсит от того' к како}?{у из трех ти-
пов принадле)кит анализируемьтй показатель.

А) Бсли исходнь:й показатель (настньтй критерий) х связа1! с ан!ш1изируемь1м интегр:ш1ьнь1м
свойством качества 

'(изни 
моноп1онно возраспалощей зависимостьто (т.е. чем больтце значение ;,

тем вь11пе канество), то значение соответству:ощей унифицированной переменпой 1 подснитьт-
вается по формуле

}= |-|'' *' (7)/.' - /-|,

где.х|п!|1 [ $^'_ соответственно' наимень1пее (самое цдтпее) и наибольтпее (самое лунп:ее) значе-
ния исходного показателя.

Б) Бстли исходньтй показатель (наогнь:й критерий).т связан с ан:}лизируемь!м интещ{ш1ьнь|м
свойством качества >к11зн!|л1онотпонно у6ьсватощей зависимостьто (т.е. чем больтпе значение.т, тем
н|оке качеотво), то значение соответствутощей унифилщрованной переменной .1 подсчить|вается
по форплуле

- ^пжх = 

-|1у.

}* - !-ь
(8)

Б) Бсли исходньтй показатель (настньтй критерий) х связан с анализируемь1м интеща]|ьнь1м
свойством качества )кизни немоно'понной завшсшмос,пь!о (т.е. ме>л<ду.}.;'' }1 .{п1' существует неко-
торое оптимальное значени9 *611, при котором достигается наивь!с|пее качество), то значение со-

ответству1о цей у ншфшццр о ванной переменной .7 подснить|вается по форт"гуле

!, -'',,!
гпах{ (.т.* _ ]-*), (/'.' _ х.ь) }

[ля реализации этих преобразов6нптй необходимо уметь определять для ка)<дого ан.ш1изиру-
емого частного критерия.т значения ]тп!п, *гпах [ /'''. |[оскольку теоретико-нормативньлй подход
в определении этих значений в боль:пинстве случаев сопрях(ен с больлпишти трудностями (и в на-
стности' с необходимость}о согласования различнь1х точек зрения), то в данной работе предла-
гается использовать для этих целей эмпирический подход. Б частнослйй, 31 }6' и -т|пах предлагается
принимать' соответственно, минимальное и максим{ш1ьное значени'| среди всех набл:оденнь:х (по

различнь|м регионам |1'|'у1зара3личнь1е такть! времени) значений этой переменной. Бопрос с оп-
ределением значений 

'опт 
ре1пается в к:г|(дом конкретном случае с учетом специфики ситуации.

€р"д', рассмотреннь!х нг)ке частнь|х критериев качества >л<изни ли1шь три переменнь|е }ц'<да}отся
в улпдо:пцдрулощем преобразова1{7{14т'1ла (9), а имеццо: х1|'э) (1) _ показатель еотественного приро-
с|а населейя,1т'\ (2) - коэфф:щгтент фондов и х1|'2) (3) - уровень безработтпрт. Беря в качестве

, = (,- )ш
(,)
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эт{ш|онов наиболее благополулнь|е в смь|Фте соответству}ощего интегр€ш1ьного свойсгва регионь|
(сгрань:), мь| определи]1и оптим€ш1ьнь1е значени'| эт1о( переменнь1х с]1едук)пщм образом:

"!';"'(т) = 5.0 (чел./1ш0 населения),

*"#)к>) = 9.0 (раз),

,!'*)сз; = 3?о.

3амечапше 1. Бьтбор размаха |шкаль| (т.е. нисла ф остается на усмотении исФ1едователя. Б
частности, мехстрановь1е и ме'<регион!ш1ьнь|е сопоетавления в боль1пинстве с.]1учаев произво-
дят в десятибалльной |пк€ш1е. ||оэтому мь1 в на!пих исследованиях полагали ]{'= 10.

8. постРовнив интвгРАльнь!х хАРАктвРуъстик к)кн
пРи нАп ичии о Б учв ния ( э кспвРтно - стАтистичв с|<у1й мвто д)

Б соответствии с (1) подшнп'е2рольнь!м шнёшкатпором [()!}1 (плпА|1{8) мьт понимаем спе-
циа]1ьного вутда свер,пку оценок более частнь|х свойств и критериев анализируемой синтетичес-
кой категории 10(Ё. Фщаниниваясь лцнейнь|м к.]1ассом таких сверток и цри использовании

1{'-балльной шлкальт измеРения' мо)кно представить 14}1!0( 9 =[(1(') , ...,1Ф) ) в виде

Р

' 
= > ,,1"',

}=\

где (.1(1) , .'.,1Ф) ) _ набор уншфшцшрованнь!х (т.е. приведеннь[х к 1пк€ш1е [0; 1{] с помощьк) преоб-
разований (7)_(9)) частнь|х критериев ан:ш1изируемой синтетической категории к)кн, ауу!_не-
которь1е "весовь|е коэффициенть1'', удовлетворя}ощие условиям: то;2|,х='ш] = |.1аким об-

разом, построение интегр:}льной характеристики к)кн свод11тсяк задаче определени'{ неизвест-
ного вектора весов [ = (нт, ...,ш,).

Ёапомним (см. вьт:пе, разд. 5), что еспи в распоря)кении исследователя наряду с унифитцтрован-
нь1ми значениями частньт:( кр|{териев (1:'\ , ...,.1!') 1 по всем ан'штизируемь|м регион{}м (1 = |' ..., п,

где ! _ номер региона' а и - общее число ан:}лизируемь|х регионов) имеется некотор:|^я экспертная
информация об оценках искомой интегр:ш1ьной характеристики };, тФ 3ту информаци!о вкупе с

исходнь[ми статистическими даннь1ми (1:') , ..., }!,) 1 назь:ватот"о6унатощей вьс6оркой'' или про-
сто"о6уненшем''. Фпределение весов }7предлагается в этом случае осуществлять с использова-
нием так назь|ваемого экспертно_статистического метода. 0писание различнь!х вариантов это-
го метода, соответству1опщх различнь!м формам экспертной информацип об у' (это могут бьтть
балльнь:е оценки, ра}'кировки регионов, их парнь|е сравнения по анализируемому свойству
к)<н, вь1деление среди субъектов РФ, _ с одновременнь|м их упорядочением по величинеу|_ка-
кого-то небольтпого числа "лидеров'' и"аутсайдеров") мо;псло найти в (Айвазян, йхитарян (2001'
$13.5)). Фстановимся подробнее на методе' которьпй бьтл использован в на1пем эмпирическом
анализе регионов России.

Р1погокрптерпа.]!ьпая класспфпкацпя п ра|пкпроваппе регпопов (страп) прп па.][ичпи "обуте_
ппя''. ||остановка задачи в данном случае предполагает, что в качестве исходнь|х даннь|х мь| рас-
полагаем даннь1ми вида

(1!'),...,1!');у,)' ! = 7.,...,п, (11)

где }!') _ унифицированное значение критерия7 анализируемого свойства !0(Ё, характеризук)-

щее регион (страну) !, ауа_ номер 1сласса' к которому отнесен этот регион по ан€ш|изируемому
свойству (будем предполагать' что общее число к.]|ассов равно & и что чем вь11пе номер к.]1асса'
тем вь|!пе качество )кизни по ансш1изируемому свойству).

1огда процедура многокритериальной упорядоченной классификации субъектов РФ мох<ет
бь:ть полулена как ре1пение стандартной задани мно'<ественного вьтбора при порядковой зави-
симой переменной (см. Айвазян, йхитарян (200|, $13.1)) в виде соответствутощей логит-модели'

экономикА и мАтвмАти({вскив мвтодьт том 39 м 2 2ооз
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а именно: субъект со значени'|ми чаетнь|х критерие 
" 

*. = (;; , ..., }[,) ;'долх<ен бьтть отнесен к

классу], если оцененная в рамках этой модели вероятность принадле)кности наблтодения *о к
классу7 является максимальной среди всех других к.]1ассов.

Фтметим, что даннь!й метод многокритериальной классификации основан, по существу, на
введении и оцениван|1у| ла,пенп'ной перелсенной, являтощейся линейной функцией от анализиру-

емь1х частнь1х критериев 1(') ' ...,1Ф) . поэто]!гу он дает возмо>кность не только производить раз-
6пенле стран (регионов) на & классов' но и ра}'кировать сами субъекть: в соответотвии с убьтва-
нием значений этой латентной переменной.

|[рограммно-:}лгоритмическое обеспечение' позволя1ощее реализовать этот метод' содер-
)кится в ряде типовь1х программнь1х средств по эконометрике 

'1 
стат11сту1ке (см., например'

Б- у1етпв, @шапс|сас|те й!сго 5о{1'паге, 1 998).

9. постРовнив интвгРАльнь1х хАРАктвРу|стик к)кн
в условиях отсутствия "оБучвния''

(мвтод модиФициРовАнной пвРвой глАвной компонвнть1)
||ри данной постановке задачи неизвестнь|е весовь[е коэффициентьт 7 = ('0т, ..., ш') интег-

ральной характеристики |0(Ё (10) определя}отся только по значения' (;!') , ...' 1:''), ! = |, ..., п.

|!ри определеннь|х условиях (см. нлоп<е замечание 2) удовлетворительное ре1пение этой задани
мох<но полг{ить с помощь}о модифицированной первой главной компонентьт ! набора }нифищп-

рованнь|х частнь1х критериев ;('), ...' 1Ф). |1роцедра поо1роения модифтщ:.трованной первой
главной компоненть| основана на с.т]едук)щей базовой идее: Феди всех ска]1ярнь|х переменнь1х' ха-

рактери3у!оп{их :}нализируе}'т1о синтетическу1о категори1о качества )кизни региона' мь| иш{ем та-
куто' по значени'|м которой мо>кно наиболее точно восстановить (с помощь}о соответству}оцщх

моделей л:длейной рещессии) значени'| всех рассматриваемь!х частнь|х критериев 10) , ..., 1Ф) .

1(ак известно (см., например, (Айвазян, йхитарян (2001, п. 13.2.5)))' именно таким свойством об-
ладает первая главная компонента' построенн€1я по унифицированнь1м частнь|м критериям. 1(ак
показ{ш1и основаннь1е на статистическом моделировании расчеть|, практически тем х<е свойст-
вом будет обладать и так назь1ваем{!я модифицированная первая главн!|я компонента' которая
определяется фотно1пением (10), где в качестве весов }'' использу}отся квадрать| компонентьл]

собственного вектора ковариационной матриць1 переменнь1" 1('), ...,1Ф' ' соответству]ощего
наш6 о льтллелоу собственному значенито },' этой матриць|.

14з известтъ:х свойств первой главной компоненть1 с]1ешет' что диапазоЁ БФ3йФ&{Бп( значетпй
модиф:пщрова:плой первой главной кот"птонетпь! опреде.]ш{ется оц)езком [0;,А/], причем ее миним'ш1ь-
ное и максим{ш1ьное значение сигн!ш1изирук)т, соответственно, о на!о(уд|пем и наи]1у{ш|ем |0(Ё.

3амечаппе 2. Бозмо>кнь| ситуации, когда не существует сколько-нибудь удовлетворительного
ре1пения задачи посгроения скалярного |дцикатора :)н:штизируемой:ллтещальной категории к)<н.
||одобнь:е ситуации возникак)т' в частнооти' когда в составе рассматриваемого набора частнь|х
критериев имеется определенное количество взаимно слабо коррелированнь!х переменнь|х' хо-
тя клкд!м{ из них вносит сущеетвенньтй вклад в описание и интерпретаци1о ан:1лизируемой инте-
щальной категории к){с{. [огда задача аппроксимации (с приемлемой точностьто) знанен*й
всехчает11ь1х критериев по значенито еёшнсупвенно?о ска]1ярного !шцикатора мо'<ет в принципе не
иметь удовлетворительного ре!пения' хотя перв,ш{ главн:ш| компонента и остается Фавнительно
н:}и.]1г{|1|им предиктором в данной аппроксиматцот*той схеме. Б качесгве уо'|овного колш[лествен-
ного критерия, опреде.]1ятощего обласупь нероботпоспосо6носупш единого (скалщного) тптдикатора

).,
кхс{, мь| использов!ш1и с]1еду}ощее эврист|{ческое прави.}1о: ес]1и 

й,< 
0.55, то спедует отка-

заться от попь1ток свести многокритери{}льну}о задачу к однокритериальной (здесь 11, ..., 1,. - соб-

ственнь|е чис]1а ковариациотлной матриць1 частнь1х критериев 1(') , ..',1('), располо)<еннь|е в по-

РяАке убь:вания).
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10. гРупповов и инцивидуАльнов РвйтинговАнив Рвгионов
в условиях отсутствия оБучвния

с помощь ю многокРитвРиА.т|ь нь!х пРоцвдуР клАссиФикАции
!(ак бь:ло отмечено вь11пе (см. заменание 2), возмо>|(нь! с|лтуацу|у|' когда задача построения

единого скалярного агрегированного показателя' измеряк)щего степень проявлени'[ анализиру-
емой синтетической категории к)кн, не имеет удовлетворительного ре|пени'{. Ёих<е опись1ва-
ется подход' позволя}ощий производить щут|повое и индивидуальное рейтингование субъектов РФ
(стран) по анализируемой синтетической категории 10(Б, основаннь1й на несколькцх интег-
ральнь1х характеристиках |0(Ё' построеннь1х по значени'|м ряда унифицированнь1х частнь!х ха-

рактеристи* ;('), ...,1Ф).|{ри этом под ?рупповь!м рейтпшнеованшемрегионов (стран) мь! пони-
маем их разбиение на к.]1ассь1' упорядоченнь!е по степени проявления анализируемой синтетиче-
ской категории |0(Ё (по "канестйу населения",ло "1ровн[о благосостояниянаселен'1я'' и т.п.), а
подшнёшвшёуальньсм рейпэшнеованшем - припись!вание ка)<дому субъекту определенного ранга,
т.е. порядкового места в общем ряду су6ъектов' упорядоченнь!х по степени проявлени'{ анал|1зут-
руемой синтетической категории !(8Ё (от наилун|пего к наихуд:пешгу).

Р1ногокрптерпа.]1ьпая класспфпкация регпопов в усповпя]к отсутствпя обупепия. Б данном
случае в качестве исходной статистической информации мь! располагаем только значениями

(1:",'..,1!'\, ! = !,.'.,п,

унифицированнь1х частнь|х критериев анализируемой синтетической категории к)<н рассмат-
риваемь|х регионов (стран).

|!роцедура группового 11 ||нА'1влдуального рейтингован|^я ана.!114зируемь1х объектов вк.]|}оча-
ет в себя следу}ощие этапь1.

9тап 1. 0пределение размершостп мпогокрштериа.]|ьного прострапства, т.е. определение чис_
!4 &9 интегральнь1х критериев анализируемой синтетической категории |0(Ё, по которьтм бу-
дет строиться процедура многокритериальной классификации. € этой цель}о по име|ощимся зна-

чени'!мунифицированнь1хчастнь!хкритериев 1'," ,...,1!" 0= 1, ...,п) строитсяоценка !; кова-

риационной матрицьл !1 вектора унифицированнь|х частнь|х критериев * = (}{1), ...,1Ф))',
определяк)тся собственнь|е числа 1' 2 ... > }"Р > 0 этой матриць] (т.е. ретпается характеристичес-

кое уравне япе |22 _ }"1.| = 0), а затем определяет ся 1по 
'1з 

услови'{

(\2)

где |, обозначает единичну!о матрицу размерности р х р.

?тап 2. Разбшеппе аша]|шзируемого па6ора частпь1х кр|!терпев 1'" , ..., 1Ф) па!??6 Фт!!Ф€!!!ё[Б_
по одпородшьпк непересекак)щп)кся групп Р7у ..., !|7^,,г\е принадле>кность частнь1х критериев к
одной такой группе !|1' олределяется двумя требованиями: они дол'шь! характеризовать какой-
то один аспект анализируемой синтетической категории к)<н (например, ре€ш1ьнь|е доходь| и
расходь| в синтетической категории "благосостояние'', или социальнук) патологи}о в синтетиче-
ской категории "ка9ество социальной сферьт'' и т.п., см. структуризаци}о анализируемь]х синте-
тических категорий к)кн на рисунке) и, одновременно, иметь относительно вь|сокий уровень
взаимной коррелированности (как правило, но не всегда' последнее свойство является следстви-
ем первого требования).

3тап 3. !|остроепие модифшцпровап!|ьпк первь!х главньпк компопепт отде.]|ьшо по частпь[м крп_

териям'входящпмвкажщ/к)пзгруппй1,...,*1-'.|1усть 10)1м,),...,1Ф)(Р1)_настнь1екритерии'

во|пед1пие в щуппу Р1, (оневиАно р| + ... * Р^о = р). 1огда по наблтодени'|м *!" (м)' . ' ', 1|,) 1м,)

(/= 1, ..., п) строится оценка 2*<',., ковариационной матриць| вектора показателеп *1м,1 =

= (!(1) ($;), ..., 1Ф) (Р|))т, определяется нашбольцлее собетвенное число х{м1) ковариационной

4 экономик^и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 39 м 2 200з
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матриць| 2*ц",'' а затем _ собственньтй вектор !(м) = (!1(Р1), .'.|'.(!т1))т как ре1пение системь|

уравнений
(2*<м 

) 
_ х{м })\Р })|(!т1 ) = 0.

[огда значения модифицированной первой главной компоненть: !!') настнь[х критериев' во1пед-

1пих в группу !|[', олределится уравнением
Р;

1|" = |с|1м;"|,'' ! = |, --',п.

ч=|

0тметим, что возмо)кнь| ситуации' когда трулпа й' состоит из единственного частного крите-

р"" 1() $т11).1отна' очевидно' значени'{ интегральной характеристики !!') о.'реде лятся значени-
ями этого частного критери'{' т.е.

]!" = 1!')1м',), ! = |, --.,п. (13')

3тап 4. Фпределенше удельной зшачимости ("весов'' и;) кал<пой пз построенпь!х пптеща]|ьнь[х

-(1) -(ио) \ -_-_характерпстпк !"'' ..., ! . удельная значимость (вес {г') интегральной характериетпктт} у'"
определяется долей объясненной е:о дист1ерс|1'1 в суммарной дисперсии' всех частнь|х критери-

-(1) -(о\ев х' '. .... .т'' '' т.е.
11

$_с;: 5-с'.::- у- у
" ): }-

)'я],. )п.
&=1 !<=\

где

(13)

(14)

(14')

(15)

л3,,' = 1'.с,1" _''')''упн
1=1

,,',., = 12с;1*' _1''')', 1''' =

|= 1

а)"р (Ё= 1,.. ',р)_собственнь1ечислаковариационнойматриць!частнь|хкритериев 1('),.'',1Ф).
Б дальнейтпем мь1 будем использовать нормцрованнь|е значения и; Бё€Фв й', подснитаннь1е по

форштулам
2

{/ ] $,'''
т!=;;-=4-,

! й, ! 
'',,,а' -'

что обеспечивает вь1полнение услоЁия
по

2,, = |' у])0, } = !,...,1у
}=\

|{ятьтй этап реализуетсяв двух вариантах: вариант 1 предусматривает групповое рейтингова-
ние субъектов РФ с помощь}о процедурь1 |{арето-классификации в пространстве ли6 модифици-

рованнь|х первь1х главнь|х компонент; вариант 2 позволяет производить индивипуальное рей-
тингование субъектов РФ в том )<е пространстве с использованием взве1шенной евклидовой ме-
трики и' т7оняту[я "эталона''.

3тап 5 (вариант 1). Р[погокрптерпа.]!ьпая процедща |1арето'класспфпкацпп.

,(]) = !,1,:',
!=\

п
1 ч' ;с*)
пА^; '

!= 1
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Ёапомним, что процепура |1арето-классификации элементов мнохества 3 последовательно
вь!деляет из Ё непересека|ощиеся "слои'': сначала слой Ё1 наихуд1пих (с тонки зрен|1я анализиру-
емого канества) территорий, затем слой Б, территорий, являтощ'1хсянаихуд1пими среди остав-
\лцхся наблгодений (т.е. среди точек мнохества А31) и т.д., а именно:

1) слой 61 состоит из всех тех точек ? = (]]Ф , ...' 

'@) 
), для которь1х не существует ни одной

точки ?, =(1|'),..., 
':-,' 

) с 6 такой' что неравенства |}) -|}) вь!полнялись бьт длявсехкоор-
динат (т.е. при всех7 _ 1, .. ., тпо)|

2) слой Б2 состолт из всех тех точек ? = (1Ф , . . ., 1ш'-.'), для которь|х не существует ни одной

точки ?, = (1!| , ..., 

':',' 
) е 6\3' такой, нто !!') - 1'}' д,"всех7 = 1, .. ., &о] ... и т.д. до полного

исчерпани'{ точек исходного мно)кества классифицируемь|х точек 3 (более подробное описание
многокритериальной процедурь1 |[арето-классификациу! см.' например, в (Айвазян (2000))).

3тап 5 (вариант 2). Бзвепшецпая процедура ппдивпша]!ьпого рейтппговаппя террпторпй в

щ'остранстве /п0модпфпцироваппьпк пеРвьшк главпьшк компонепт ,''', . ..'''*,'. Боспользовав-
111ись результатами этапов 3 и 4, сформулируем правило определени'{ ранга Ё' территорпти | в об-
щем ряду территорий (регионов, стран), упорядоченнь1х по анализируемой синтетической кате-
гории к)кн (от лунп:его к худ|||е}у1у) следутощим образом:

1) на первое место следует поставить ту территори1о, взве1пенное евклидово расстояние от
которой до эталона оказалось минимальнь!м' т.е.

Р'' = 1, если Р'' = = гп|п
\113п

2) на второе место следует поставить ту территорик)' взве111енное евк]1идово расстояние от
которой до эт:ш1она ока3алось наимень1шим среди всех остальнь|х территорий за искл}очением
территори|| !1, |.ё.

Р,, = 2, если = 1т}1п
1313п
ц+;,)

|, /х!1\ 
_ /'[)';

1=1

и т.д.

11. покАзАтвли динАмики интвгРАпьньтх хАРАктвРистик к)кн
Б данном пункте речь идет о введении и вь|числении характеристик, которь1е позволили бьт

отсле)<ивать улуч1пен|\е 14лут ухуд!пение качества )кизни региона в динамике как по отно1пеник)
к себе самому в предь|дущий такт времени (мьп будем назь!вать это авупоёцномшкой), так и по
отно1пени1о к своему поло)|(еник) среди других регионов (меэкреашональная ёшналсшка).0тметим,
что простое приращение (рленьтпение) во времени , значения ии!.<>к }, (г), вьтнисленного по фор-
муле (10), в действительности мо)кет не означать соответственно улг{|пения (уцд:пения) 10( в
данном регионе как по отно1пени1о к себе самому, так и по своему поло)кенито среди других ре-
гионов: ведь во времени мен'|}отся и']регионь|-эталонь!'' (т.е. "т[} и .т[{?' ) и регионь|-конкуРенть]
(соседи по рейтингу), и если они мен'{1отся к луч||тему более бь:стрь:ми темпами' чем значение
]:'(с) длярегиона |, то и авто- и ме)крегиональнаядинамика качества хизни для этого региона бу-
дет отрицательной (т.е. будет сигн:ш|изировать об относительном ухуд1шении |0(), несмотря на
некоторое увеличение знанения }, (г).

Б данной работе предлагается оценивать автодинамику !0( региона !, олираясь на понятие
"взве1шенного евк.]1идова расстояния" 4'(с) от этого региона до эт:ш1она, а именно

а!1с1 = |ш,0@ _х!''0л''
}=1

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 39 ш 2 2Фз
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[огда поло)!сшп'ельнь'е 3наченця велшчшн

А,(г1 = ё'(с_|)_4'(с) (17)

будут свидетельствовать о поло>|(ительной автодинамике региона |, т.е. об относительном улуч-
1пении |0( по отно|пеник) к себе самому в предь|дущий момент времени.

||ри измерении мехрегион.ш1ьной динамики ка)<дого конкретного (|) региона естественно
ориентироваться на динамику его поло)<ения (ранга) в ряду других регионов' т.е. на величину

6,1г) = п(1'0* 1))_Р(!'('))' (18)

где Ё(!, (г)) = Ё;, как и пре)<де, ранг региона | в рейтинге регионов' построенном в соответствии

со значени'{мут ];0), ..., ]'(г). 0невидно, поло)кительнь|е значения 6'(г) будут свидетельствовать

о поло>кительной ме)крегиональной динамике странь: |.

Бесовьте коэффициенть| ш'(') определя}отся в рамках экспертно-статистического метода и.]1и

метода модифицированной первой главной компоненть| в зависимости от того, располагаем ли
мь1 в составе исходнь!х статистических даннь1х обунением или нет (см. вьттпе разд. 8 и 9).
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