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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Все боëüøее вëияние на жизнü ëþäей оказываþт ре-
ãионаëüные и ìуниöипаëüные орãаны вëасти. Иì при-
хоäится уäовëетворятü потребности общества, иìея в
своеì распоряжении оãрани÷енный объеì ресурсов.
При этоì стоящие переä ниìи пробëеìы настоëüко раз-
нообразны, ÷то äëя их реøения требуется разработка
стратеãии выявëения приоритетных пробëеì, требуþ-
щих неìеäëенноãо вниìания. В основе выработки уп-
равëен÷еских реøений, в первуþ о÷ереäü, äоëжны у÷и-
тыватüся интересы ãражäан.

Дëя выявëения потребностей насеëения необхоäиìо
орãанизоватü «обратнуþ связü», а это возìожно тоëüко
при провеäении äороãостоящих соöиоëоãи÷еских иссëе-
äований. При анаëизе резуëüтатов соöиоëоãи÷еских ис-
сëеäований необхоäиìо у÷итыватü сиþìинутные на-
строения насеëения, связанные с конкретныìи событи-
яìи, происхоäящиìи в ìоìент опроса. Наприìер, в
реãионе повысиëисü öены на основные проäовоëüствен-
ные товары, ÷то естественно вызываëо неäовоëüство на-
сеëения. При провеäении в этот периоä соöиоëоãи÷ес-
коãо опроса это неäовоëüство, безусëовно, отразится на
поëу÷енных резуëüтатах.

В то же вреìя существуþт основные базовые крите-
рии, опреäеëяþщие усëовия проживания ÷еëовека, не
связанные с периоäоì провеäения опроса насеëения:
ка÷ество жиëüя и бесперебойная работа инженерной
инфраструктуры, äоступный и необхоäиìый объеì ëе-
÷ебной поìощи, äоступностü äетских образоватеëüных

у÷режäений и øкоë с укоìпëектованныì препоäава-
теëüскиì составоì, возìожностü провоäитü свой äосуã в
у÷режäениях куëüтуры, отäыхатü в бëаãоустроенных зо-
нах отäыха, не испытыватü транспортные неуäобства
при переäвижении, не воëноватüся из-за криìинаëüной
обстановки. И коне÷но, настроение насеëения опреäе-
ëяþт соöиаëüно-эконоìи÷еские показатеëи — уровенü
безработиöы, заäержки заработной пëаты и т. п. Все эти
ëатентные параìетры форìируþт ìнение о работе аä-
ìинистраöии. Отëаженная инженерная и соöиаëüная
инфраструктуры, бëаãопоëу÷ная эконоìи÷еская ситуа-
öия в реãионе — вот основные базовые критерии работы
аäìинистраöии, опреäеëяþщие уäовëетворенностü каж-
äоãо инäивиäууìа. Но как выявитü ìнение насеëения и
еãо отноøение к аäìинистраöии, не прибеãая к систе-
ìати÷ескиì и äороãостоящиì соöиоëоãи÷ескиì опро-
саì? Дëя этоãо наìи разработана «Консуëüтаöионная
систеìа оöенки уäовëетворенности насеëения äеятеëü-
ностüþ аäìинистраöии реãиона» (äаëее Систеìа).

Систеìа сëужит инструìентоì äëя оöенки соответс-
твия приниìаеìых управëен÷еских реøений по разви-
тиþ эконоìики и соöиаëüной сферы реãиона преäстав-
ëенияì насеëения о повыøении ка÷ества жизни. Она
преäназна÷ена äëя рас÷ета проãноза распреäеëения
ìнения насеëения о работе аäìинистраöии. В основе
ìоäеëей äëя рас÷ета проãноза ëежит ãипотеза о тоì, ÷то
уäовëетворенностü инäивиäууìа оöенивается по ка÷ес-
тву усëовий еãо проживания и на основе «пороãовых»
оöенок. Это ка÷ество преäставëяется некоторыì аãреãи-
рованныì показатеëеì, вкëþ÷аþщиì в себя набор раз-

Преäставëена коìпüþтерная систеìа оöенки уäовëетворенности насеëения äеятеëüнос-

тüþ реãионаëüной аäìинистраöии, в которой испоëüзуþтся ìоäеëи инäивиäуаëüноãо по-

веäения, пороãовые ìоäеëи аãреãирования, ìоäеëи взаиìоäействия показатеëей, ìоäеëи

факторноãо анаëиза и ìоäеëи äиспропорöионаëüноãо развития. Систеìа позвоëяет вы-

явитü отноøение насеëения к äеятеëüности реãионаëüной аäìинистраöии на основе на-

бора параìетров, характеризуþщих ка÷ество проживания насеëения, не поëüзуясü сис-

теìати÷ескиìи опросаìи общественноãо ìнения.
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нообразных параìетров, характеризуþщих инженер-
нуþ и соöиаëüнуþ инфраструктуру, показатеëи соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо состояния реãиона. В Систеìе
испоëüзуется базовый набор критериев, позвоëяþщих
оöениватü основные аспекты уровня жизни насеëения.
Вкëþ÷енные показатеëи не äаþт поëноãо описания ин-
женерной и соöиаëüной инфраструктуры, их заäа÷а äатü
преäставëение о ка÷естве жизни ÷еëовека (÷еëовеку не
важно, по какой техни÷еской при÷ине нет эëектри÷ес-
тва, ãаза иëи воäы, важно отсутствие норìаëüных усëо-
вий проживания).

При анаëизе инфорìаöии в Систеìе испоëüзуþтся:

— ìоäеëи инäивиäуаëüноãо повеäения: ìоäеëи кëас-
си÷еской поëезности, ìоäеëи пороãовой поëезности,
ìоäеëи ãиперотноøений, ìоäеëи äекоìпозиöии сëож-
ноãо выбора [1, 2];

— пороãовые ìоäеëи аãреãирования: аãреãирование
коìпëектов, ëокаëüные и неëокаëüные ìоäеëи [1, 3, 4];

— ìоäеëи взаиìоäействия показатеëей: ìоäеëи ãипе-
ротноøений, ìоäеëи суперпозиöии выбора, ìоäеëи при-
нятия реøений по степени уäовëетворенности [1];

— ìоäеëи факторноãо анаëиза [5]

— ìоäеëи äиспропорöионаëüноãо развития [6].

Приìенение рас÷етных ìоäеëей äëя проãноза рас-
преäеëения ìнений насеëения о работе аäìинистраöии
позвоëяет избежатü ÷астых и äороãостоящих соöиоëоãи-
÷еских опросов, вести непрерывный ìониторинã ситу-

аöии и оöениватü эффективностü приниìаеìых реøе-
ний. С äруãой стороны, Систеìа не искëþ÷ает прове-
äения соöиоëоãи÷еских опросов, которые, в ÷астности,
ìоãут «высветитü» ëокаëüные пробëеìы конкретных
территорий.

1. ÊÐÀÒÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Параìетры, вкëþ÷енные в Систеìу, зависят от уров-
ня территориаëüноãо образования и ìоãут ìоäифиöиро-
ватüся в зависиìости от особенностей реãиона. В на-
стоящее вреìя практи÷ески испоëüзуþтся консуëüта-
öионные систеìы оöенки уäовëетворенности насеëения
äеятеëüностüþ аäìинистраöии: обëасти; ãороäскоãо об-
разования и ìуниöипаëüноãо образования.

Инфорìаöия ввоäится с äетаëизаöией по районаì и
насеëенныì пунктаì субъекта РФ (ìикрорайонаì, есëи
такое районирование необхоäиìо).

Рассìотриì особенности работы Систеìы на приìе-
ре обëастноãо образования.

Структура обëастноãо образования вкëþ÷ает в себя
ìуниöипаëüные районы и ãороäские окруãа. Структура
параìетров систеìы характеризует ìуниöипаëüные
районы и ãороäские окруãа обëасти äанныìи, необхо-
äиìыìи äëя рас÷ета уровня уäовëетворенности насеëе-
ния обëастной аäìинистраöией. В Систеìу вкëþ÷ено
23 базовых параìетра. Параìетры типоëоãизированы по

Рис. 1. Показатели Системы
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треì ãруппаì, которые разëи÷аþтся ìежäу собой øка-
ëой изìерения зна÷ений параìетров. Первая ãруппа
вкëþ÷ает в себя параìетры, связанные с инфраструк-
турой районов (насеëенных пунктов), развитостüþ на
ìестах систеìы образования и отäыха. Вторая ãруппа
связана с ка÷ествоì жиëüя, сферой обсëуживания и об-
щественныì поряäкоì. Кажäый из параìетров, состав-
ëяþщих первуþ и вторуþ ãруппы, опреäеëяется своиì
набороì показатеëей. Так, наприìер, Систеìа, созäан-
ная äëя оäноãо из сибирских реãионов, соäержит äëя ìу-
ниöипаëüных районов äо 92-х показатеëей. В третüþ
ãруппу вхоäят так называеìые ìакроэконоìи÷еские по-
казатеëи, характеризуþщие соöиаëüно-эконоìи÷еское
поëожение ìуниöипаëüных районов и ãороäских окру-
ãов в öеëоì. Инфорìаöия по показатеëяì ввоäится в на-
тураëüных и относитеëüных еäиниöах, äëя повыøения
устой÷ивости резуëüтата ÷астü инфорìаöии ввоäится в
ранãовоì виäе. Пере÷енü параìетров, испоëüзуеìых сис-
теìой, показан на рис. 1.

На основании поëу÷енных зна÷ений показатеëей
расс÷итывается аãреãированная оöенка по параìетру.
Дëя первой ãруппы параìетров оöенка выставëяется по
трехбаëëüной øкаëе: «пëохо—среäне—хороøо». Дëя вто-
рой ãруппы параìетров оöенка выставëяется по 10-баë-
ëüной øкаëе, ãäе 1 озна÷ает «о÷енü пëохо», а 10 — «о÷енü
хороøо». Параìетры третüей ãруппы не äробятся на от-
äеëüные показатеëи и поäëежат непосреäственноìу из-
ìерениþ в проöентных пунктах.

Дëя оöенки ка÷ества жизни в рассìотрение ввоäится
аãреãированный норìированный инäекс ка÷ества жиз-
ни R ∈ [1, 0], вкëþ÷аþщий в себя уровенü текущеãо сос-
тояния характеристик территориаëüноãо образования по
поëожениþ в äеìоãрафи÷еской, эконоìи÷еской, коì-
ìунаëüной, соöиаëüной и экоëоãи÷еской сферах.

Кратко опиøеì аëãоритì «работы» Систеìы.

2. ÏÅÐÅÕÎÄ ÎÒ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
Ê ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÖÅÍÊÀÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ

На äанноì этапе осуществëяется построение проìе-
жуто÷ных инäексов и кëастеризаöия параìетров. Про-
ìежуто÷ные инäексы (оäин иëи нескоëüко в зависиìос-
ти от рассìатриваеìоãо параìетра) строятся с поìощüþ
соответствуþщих проöеäур аãреãирования, спеöифи÷ес-
ких äëя разных параìетров. Аãреãированные параìетры
Систеìы расс÷итываþтся при поìощи ìоäеëей аãреãи-
рования и ìоäеëей взаиìоäействия показатеëей. Поро-
ãовые зна÷ения исхоäных показатеëей опреäеëяþтся
ìетоäаìи кëастерноãо анаëиза. Совокупностü аãреãиро-
ванных исхоäных зна÷ений параìетров разбивается на
ãруппы «схожих» объектов такиì образоì, ÷тобы объек-
ты оäноãо кëасса нахоäиëисü на «бëизких» расстояниях
ìежäу собой, а объекты разных кëассов — на относи-
теëüно «отäаëенных» расстояниях äруã от äруãа. При
этоì кажäый объект (параìетр) рассìатриваëся как то÷-
ка в m-ìерноì пространстве. В Систеìе испоëüзуþтся
зна÷ения m = 1 и 2. Преäваритеëüно строятся ãистоã-
раììы распреäеëения зна÷ений аãреãированных пара-
ìетров, по которыì опреäеëяþтся ìетоäаìи кëастерно-
ãо анаëиза пороãовые зна÷ения этих показатеëей. На
рис. 2 привеäена ãистоãраììа äëя аãреãированноãо па-

раìетра «воäа/канаëизаöия», поëу÷енноãо äëя рассìат-
риваеìых реãионов.

Такиì образоì, на рис. 2 показано распреäеëение
ìуниöипаëüных районов по уровнþ обеспе÷енности в
соответствии с параìетроì «воäа/канаëизаöия». Как
виäно из äиаãраììы, боëüøое ÷исëо районов обëасти
иìеет низкий уровенü обеспе÷енности. Районы со среä-
ниì уровнеì обеспе÷енности показаëи выброс на ãис-
тоãраììе распреäеëения. И оäин район обëасти показаë
ìаксиìуì обеспе÷енности по äанноìу показатеëþ.

Параìетр «äороãи» расс÷итываëся с испоëüзованиеì
äвух проìежуто÷ных параìетров — «протяженностü äо-
роã с тверäыì покрытиеì» и «проöент» насеëения райо-
на без äоступа к основныì äороãаì в зиìнее вреìя, ãо-
ëоëеä, распутиöу», усëовно названных соответственно
«äороãи-1» и «äороãи-2». Распреäеëение зна÷ений по
äанныì параìетраì показано на рис. 3.
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Как виäно из рис. 3, наибоëее существенные разëи-
÷ия присутствуþт по проìежуто÷ноìу параìетру «äоро-
ãи-1». Поэтоìу он наибоëее инфорìативен äëя прове-
äения кëастеризаöии и установëения пороãов аãреãи-
рованноãо параìетра «äороãи». Дëя кажäоãо параìетра
устанавëиваþтся пороãовые зна÷ения. Даëее кëастер-
ныì анаëизоì опреäеëяется принаäëежностü района по
параìетру «äороãи» к тоìу иëи иноìу кëассу («хороøо»,
«среäне», «пëохо»).

Проöеäура аãреãирования äëя показатеëей äруãих
параìетров строится по схоäной иëи нескоëüко иной
схеìе. Наприìер, испоëüзуется проöеäура преäвари-
теëüной кëастеризаöии саìих показатеëей, äаëее äëя
кажäоãо поëу÷енноãо кëасса опреäеëяþтся веса суììи-
рования показатеëей. Поëу÷енный аãреãированный ин-
äекс кëастеризуется и параìетр приобретает баëëüнуþ
оöенку (1...10).

Приìенение разëи÷ных способов построения про-
ìежуто÷ных инäексов и äаëüнейøее их испоëüзование в
кëастерноì анаëизе позвоëяет перейти от коëи÷ествен-
ных зна÷ений показатеëей к баëëüной оöенке параìет-
ра, ÷то повыøает устой÷ивостü резуëüтатов к ìаëыì из-
ìененияì исхоäных оöенок.

3. ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÈÍÄÅÊÑÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ Â ÐÀÉÎÍÅ

Испоëüзуеìые параìетры разбиваþтся на бëоки, ко-
торые вкëþ÷аþт в себя разëи÷ное ÷исëо параìетров.
Так, бëок «Ка÷ество инфраструктуры» соäержит пятü
параìетров, а бëок «Ка÷ество образования/отäыха» —
÷етыре параìетра. Дëя кажäоãо бëока испоëüзуþтся раз-
ëи÷ные проöеäуры ранжирования. Наприìер, äëя бëока
из пяти параìетров испоëüзуется проöеäура пороãовоãо
ранжирования по трехãраäаöионныì («хороøо», «среä-
не», «пëохо» иëи 3, 2, 1) оöенкаì [7].

Строится преобразование f : A → R
1
, сопоставëяþ-

щее некоторый ранã кажäоìу вектору из ìножества век-
торов из n эëеìентов (району, оöениваеìоìу по n кри-
терияì в терìинах «хороøо», «среäне», «пëохо») и уäов-
ëетворяþщее сëеäуþщиì аксиоìаì (записü f

k
 озна÷ает,

÷то преобразование f опреäеëено на ìножестве векторов
из k эëеìентов).

� Парето-äоìинирование:

∀x, y ∈ A ∀i ∈ {1, ..., n} : x
i
 l y

i

и ∃i
0
 :  >  ⇒ f

n
(x) > f

n
(y),

т. е. есëи коорäинаты вектора x не ìенüøе коорäинат
вектора y и естü хотя бы оäна коорäината вектора x,
которая строãо боëüøе соответствуþщей коорäинаты
вектора y, то аãреãированное зна÷ение äëя вектора x
буäет строãо боëüøе, ÷еì äëя вектора y.

� Попарная коìпенсируеìостü критериев:

∀x, y ∈ A ∃i, j ∈ {1, ..., n} : x
i
 = y

j
 ∧ x

j
 = y

i

и ∀k ≠ i, j x
k
 = y

k
 ⇒ f

n
(x) = f

n
(y),

т. е. есëи все коорäинаты векторов x и y, кроìе некото-
рых äвух, равны, а в неравной паре коорäинат зна÷ения
в векторах x и y «взаиìно обратные», то аãреãированные
зна÷ения äëя таких векторов буäут равны.

� Пороãовая некоìпенсируеìостü:

∀x ∈ A f
n
(2 ..., 2) > f

n
(x) ãäе x : ∃i

0
 ∈ {1, ..., n},  = 1.

Ина÷е ãоворя, есëи хотя бы оäна коорäината в век-
торе x равна 1, то еãо аãреãированное зна÷ение буäет
всеãäа ìенüøе аãреãированноãо зна÷ения вектора виäа
(2, ..., 2). Иìенно в этоì и состоит пороãовая ìоäеëü
аãреãирования: äаже есëи у какоãо-то вектора все коì-
поненты, кроìе оäной (равной 1), равны 3, то еãо аãре-
ãированное зна÷ение буäет ìенüøе аãреãированноãо
зна÷ения вектора, иìеþщеãо все «среäние» оöенки.
Ина÷е ãоворя, äаже высокие оöенки по всеì остаëüныì
критерияì не коìпенсируþт о÷енü низкоãо уровня
оöенки по äруãоìу критериþ, а роëü «пороãа» в äанной
ìоäеëи иãрает вектор (2, ..., 2).

� Аксиоìа реäукöии:

∀x, y ∈ A ∃i x
i
 = y

i
 ⇒ f

n
(x) > f

n
(y) ⇔

⇔ f
n – 1

(x
1
, ..., x

i – 1
, x

i + 1
, ..., x

n
) >

> f
n – 1

(y
1
, ..., y

i – 1
, y

i + 1
, ..., y

n
).

При n = 2 (не оãрани÷ивая общности, поëожиì i = 1)
f
2
(x) > f

2
(y) ⇔ x

2
 > y

2
, т. е. есëи в äвух векторах x и y

зна÷ения по оäной из коорäинат равны, эту коорäинату
ìожно не у÷итыватü в реøении вопроса о взаиìноì
преäпо÷тении этих векторов.

Ввеäенноìу преобразованиþ f : A → R
1
 соответствует

некоторая систеìа кëассов эквиваëентности сëабоãо по-
ряäка на ìножестве районов, т. е. районы упоряäо÷ива-
þтся в соответствии со зна÷енияìи по набору критери-
ев. Соответствуþщая теореìа рассìотрена в статüе [3].

Такиì образоì, испоëüзуеìая проöеäура ранжирова-
ния упоряäо÷ивает районы внутри рассìатриваеìоãо
бëока параìетров.

Дëя поëу÷ения ранãа «ка÷ество жизни» по кажäоìу
району норìированные зна÷ения ранãов всех бëоков
параìетров ãруппируþтся и взвеøенно суììируþтся
внутри своих ãрупп, а затеì берется общая суììа нор-
ìированных ранãов по ãруппаì.

Наìи у÷тен еще оäин фактор, который не у÷итыва-
ется в соöиаëüных иссëеäованиях. А иìенно, это фактор
типа посеëения, который опреäеëяет разный поäхоä к
оöенке уäовëетворенности со стороны инäивиäууìов.
Так, наприìер, в районе, нахоäящеìся побëизости от
öентра боëее высокоãо уровня, в котороì естü ìеста
приëожения труäа, оöенка зна÷иìости факторов, свя-
занных с транспортоì, буäет иной, нежеëи в районе, ко-
торый нахоäится вäаëи от такоãо öентра.

4. ÐÀÑ×ÅÒ ÎÖÅÍÎÊ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Опреäеëены пятü обëастей, возìожное распоëоже-
ние которых преäставëено на рис. 4, äëя статистики из
n наборов äанных, кажäый из которых преäставëяет со-
бой проöенты насеëения, высказываþщихся «за»,
«скорее за», «нейтраëен», «скорее против», «против» и

проживаþщих в опреäеëенноì районе R
(i)
, i = . За

основу взята кусо÷но-ëинейная ìоäеëü, хороøо аппрок-
сиìируþщая неëинейный рост уäовëетворенности при
увеëи÷ении зна÷ения параìетра.

x
i
0

y
i
0

x
i
0

1 n,
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Проãнозируеìые распреäеëения ãоëосов насеëения

заäаþтся набороì кусо÷но-ëинейных функöий g
j
( ),

ãäе  — то÷ки переãиба, опреäеëенные äëя кажäой

функöии g
j
( ), j =  — параìетр, зависящий от про-

öентов ãоëосов, такой, ÷то в районе с ка÷ествоì жизни
х проöент ãоëосов:

— «за» = g
1
(x);

— «скорее за» = g
2
(x)— g

1
(x);

— нейтраëüных = g
3
(x)— g

2
(x);

— «скорее против» = g
4
(x)— g

3
(x);

— «против» = 100— g
4
(x),

а k =  — параìетр, опреäеëяþщий коëи÷ество изëо-

ìов функöии g
j
( ).

В основу ìоäеëи поëожена ãипотеза о тоì, ÷то с уве-
ëи÷ениеì инäекса ка÷ества жизни в районе проöент на-
сеëения, уäовëетворенных работой аäìинистраöии уве-
ëи÷ивается, а все остаëüные катеãории насеëения веäут
себя соãëасованно, т. е. g

j
(x) — неубываþщая функöия.

Такиì образоì, поëная проöеäура рас÷ета распреäе-
ëения ãоëосов по вхоäныì параìетраì состоит из сëе-
äуþщих этапов:

1) рас÷ет аãреãированных параìетров по коëи÷ест-
венныì показатеëяì;

2) рас÷ет проìежуто÷ных инäексов ка÷ества жизни в
районе;

3) рас÷ет инäекса ка÷ества жизни в районе;
4) рас÷ет коррекöии на отноøения с районаìи и

öентроì;
5) поëу÷ение распреäеëения ãоëосов «За»—«Против»

по ранãу ка÷ества жизни в районах;
6) äëя обëасти в öеëоì расс÷итывается распреäеëение

зна÷ений ãоëосов как суììарных зна÷ений по районаì.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Разработан аппарат, позвоëяþщий поëу÷итü крите-
рий соöиаëüной эффективности äеятеëüности аäìинис-
траöий разëи÷ноãо уровня по повыøениþ ка÷ества жиз-
ни насеëения. Описанная техноëоãия позвоëяет узнатü,

как оöенивается работа аäìинистраöии насеëениеì об-
ëасти иëи края, опреäеëяет пробëеìные ситуаöии в ре-
ãионе, «узкие ìеста» в обеспе÷ении ка÷ества жизни.
Систеìа сëужит инструìентоì äëя реøения ряäа заäа÷,
стоящих переä испоëнитеëüныìи орãанаìи вëасти. Дëя
анаëиза ситуаöии не испоëüзуþтся äороãостоящие оп-
росы насеëения, а тоëüко äанные, реãуëярно собирае-
ìые обëастныìи структураìи. Разëи÷ные режиìы ра-
боты с систеìой преäставëяþт øирокие возìожности.
Наприìер, режиì ìоäеëирования позвоëяет виäетü, как
ìеняется уäовëетворенностü в зависиìости от изìене-
ния параìетров по ìикрорайону и распреäеëение уäов-
ëетворенности по району в öеëоì. Систеìа позвоëяет
также выстраиватü проãнозы посëеäствий от тех иëи
иных приниìаеìых управëен÷еских реøений. Дëя этоãо
в Систеìе заëожена возìожностü проãнозирования äи-
наìики уäовëетворенности насеëения. Систеìа реаëи-
зуется на персонаëüных коìпüþтерах в среäе Windows.

Коне÷но, ÷еì сëожнее систеìа, теì боëüøе связей
ìожно отсëеживатü с ее поìощüþ, но не сëеäует забы-
ватü, ÷то коìпüþтерные систеìы не ìоãут заìенитü ÷е-
ëовека; систеìа — это инструìент эксперта, который
ìожет быстро прос÷итатü разные варианты с у÷етоì
ìноãофакторных зависиìостей.

Моäеëи аãреãирования критериев в интеãраëüные
показатеëи ка÷ества жизни тестироваëисü на 17-ти ãо-
роäах России. Моäеëи оöенки распреäеëения ãоëосов на
основе интеãраëüных показатеëей ка÷ества жизни про-
тестированы при разработке анаëоãи÷ной Систеìы äëя
нескоëüких ãороäов за рубежоì.

Систеìа наøëа свое приìенение в ряäе обëастей и
ãороäов России, в настоящее вреìя систеìа оöенки ка-
÷ества жизни приìеняется в 14-ти ãороäах России.

Систеìа защищена авторскиì свиäетеëüствоì РАО
№ 7472 от 9 иþëя 2004 ã. С инфорìаöией о систеìах
ìожно познакоìитüся на сайте www.ipu.ru/rcpp.
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Рис. 4. Расположение пяти областей значений мнений населения 

и точек перегиба  кусочно-линейных функций g
j
( ), j = xij

* xij
* 1 4,


