
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

390 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 330.35

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

Ковальчук Л.Б.
Читинский институт Байкальского государственного университета, 

Чита, e-mail: kovalchuklb@mail.ru

Региональная социально-экономическая система представлена в виде совокупности процессов, сово-
купным результатом которых является уровень благосостояния. Показано, что удовлетворение потребностей 
происходит в ходе осуществления процессов, формирующих блага, и процессов, создающих барьеры для 
удовлетворения данных потребностей. Данные процессы рассматриваются в качестве факторов, влияющих 
на уровень благосостояния в регионе. Представлена схема формирования регионального благосостояния, 
взаимосвязи между процессами, протекающими в социальной и экономической сферах. Построена модель 
формирования регионального благосостояния. Для построения модели использован аппарат теории не-
чётких множеств, который позволяет адекватно представить сложную иерархическую систему процессов, 
учесть их взаимовлияние. Использование инструментария теории нечёткой логики позволило сформировать 
нечёткую базу знаний, которая позволяет осуществить свёртку показателей результативности процессов, 
получить оценку уровня регионального благосостояния, моделировать параметры результативности.
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Оценка регионального благосостояния 
представляет собой одну из сложных ме-
тодических проблем, решение которой за-
труднено в силу значительного количества 
факторов, которые влияют на его уровень, 
неоднозначности данного влияния, значи-
тельных различий в природно-географи-
ческих, культурно-исторических, соци-
ально-экономических условиях развития 
региональных систем и проч. В этой связи 
наиболее адекватным методом исследова-
ния регионального благосостояния пред-
ставляется его моделирование. Данный 
метод позволяет получить значения выход-
ной переменной (оценку уровня региональ-
ного развития), учитывая характеристики 
и основные свойства наиболее значимых 
факторов и элементов регионального бла-
госостояния. Построение модели предпо-
лагает определение структуры моделируе-
мого объекта. Учитывая, что формирование 
регионального благосостояния предпола-
гает преобразование ресурсного потенциа-
ла региональной системы в определённые 
блага и требует определённого времени, 

представляется оправданным моделирова-
ние регионального благосостояния с по-
зиций процессного подхода. В рамках дан-
ного подхода формирование регионального 
благосостояния может быть представлено 
в виде совокупности процессов, протека-
ющих в экономической и социальной сфе-
рах региональной системы, направленных 
на удовлетворение потребностей, которые 
обеспечивают жизнедеятельность и разви-
тие населения региона [4]. Удовлетворение 
данных потребностей формирует уровень 
экономического и социального благососто-
яния и обусловливает общий уровень реги-
онального благосостояния. 

Принципиальным моментом в моде-
лировании регионального благосостояния 
является связь между процессами и по-
требностями населения. Потребности 
стимулируют возникновение процессов, 
результаты которых создают блага, направ-
ленные на удовлетворение потребностей. 
Данные процессы названы нами аквизи-
тивными (в переводе с анг. Acquisition – 
преиобретение). При этом параллельно 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2016

391ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
процессам, направленным на удовлетво-
рение потребностей, возникают процессы, 
создающие вред или препятствия для удов-
летворения существующих потребностей. 
Эти потребности названы диссипативными 
(от анг. Dissipation – рассеяние). В связи 
с существованием процессов разной на-
правленности представляется логичным 
рассматривать удовлетворение определён-
ной потребности как агрегированный про-
цесс, включающий аквизитивные и дис-
сипативные процессы. Агрегированные 
процессы, направленные на удовлетворение 
материальных потребностей, могут быть 
объединены в интегральный экономиче-
ский процесс, а процессы, направленные 
на удовлетворение социальных потребно-
стей, соответственно, в интегральный соци-
альный процесс. Результаты интегральных 
экономического и социального процессов 
формируют определённый уровень матери-
ального и социального благосостояния.

Отдельные процессы, агрегированные 
и объединённые в различные группы, пред-
ставляют собой элементы совокупного ре-
гионального процесса (факторы, влияющие 
на формирование регионального благососто-
яния). С учётом данных факторов процесс 
формирования регионального благосостоя-
ния можно представить, как функцию, аргу-
ментом которой является результативность 
совокупного регионального процесса:
 РБ = f(D),  (1)
где D – результативность совокупного ре-
гионального процесса, демонстрирующая 
уровень регионального благосостояния. 

Данная зависимость означает, что ак-
тивность и результативность совокупного 
регионального процесса обусловливают 
уровень регионального благосостояния, ко-
торый формирует условия для регионально-
го развития [6].

В свою очередь, результативность сово-
купного регионального процесса также сле-
дует рассматривать как функциональную 
зависимость от результативности интегри-
рованного экономического и интегрирован-
ного социального процесса:
 D = f(Y, Z),  (2)
где Y – результативность интегрированно-
го экономического процесса, демонстри-
рующая общий уровень удовлетворения 
материальных потребностей населения; 
Z – результативность интегрированного 
социального процесса, демонстрирующая 
общий уровень удовлетворения нематери-
альных потребностей населения региона. 
Логическим основанием для формирования 
данной зависимости является комплексное 

представление о региональном развитии 
как о взаимообусловливающем и взаимодо-
полняющем взаимодействии материальных 
и нематериальных потребностей и процес-
сов, протекающих в экономической и соци-
альной сферах и удовлетворяющих данные 
потребности. 

С учётом базовых потребностей, обе-
спечивающих жизнедеятельность населе-
ния региона, в состав интегрированного 
экономического процесса (Y) мы включили 
следующую совокупность экономических 
процессов:
 Y = f(X1, X2, X3, X4, X5),  (3)
где X1 – экономический процесс, удовлет-
воряющий потребность в продовольствии; 
X2 – экономический процесс, удовлетво-
ряющий потребность в жилье; X3 – эко-
номический процесс, удовлетворяющий 
потребность в финансовых ресурсах; X4 – 
экономический процесс, удовлетворяющий 
потребность в товарах и услугах; X5 – эко-
номический процесс, удовлетворяющий по-
требность в транспортной мобильности.

Процессы, образующие интегрирован-
ный экономический процесс, обеспечи-
вают существование региональной систе-
мы, формируют её материальную основу. 
Однако без процессов, удовлетворяющих 
нематериальные потребности, развитие 
данной системы невозможно. В этой свя-
зи в состав интегрированного социального 
процесса (Z) включены процессы, удовлет-
воряющие основные нематериальные по-
требности населения:

Z = f(X6, X7, X8, X9, X10), 
где X6 – потребность в труде; X7 – потреб-
ность в физическом здоровье; X8 – потреб-
ность в общекультурных компетенциях; 
X9 – потребность в культуре; X10 – потреб-
ность в информации. 

В связи с тем, что удовлетворение по-
требностей связано не только с формиро-
ванием благ, но и с преодолением опре-
делённых барьеров на пути потребления 
произведённых благ, в результативности 
экономических и социальных процессов, 
удовлетворяющих потребности жизнеобе-
спечения и потребности развития, на наш 
взгляд, следует учитывать результатив-
ность отдельных аквизитивных и дисси-
пативных процессов, результаты которых 
создают блага и барьеры для удовлетво-
рения каждой из представленных потреб-
ностей. В этой связи результативность 
процессов Х1–Х10, на наш взгляд, следует 
интерпретировать как уровень удовлетво-
рения определённых потребностей (мате-
риальных и нематериальных).
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Рассмотрим, какие аквизитивные и дис-

сипативные процессы обусловливают уро-
вень удовлетворения представленных по-
требностей. 

Уровень удовлетворения потребности 
в продовольствии обусловливают следую-
щие аквизитивные процессы: «сельскохозяй-
ственное производство» (а0), «производство 
продукции пищевой промышленности» 
(а1), «услуги розничной торговли» (a2), 
а также диссипативные процессы: «дегра-
дация сельскохозяйственных угодий» (b1), 
«рост цен на продовольственные товары» 
(b2). Данную зависимость можно предста-
вить в виде функции, аргументами которой 
являются результативность представленных 
аквизитивных и диссипативных процессов:
 X1 = f(а0, a1, a2, b1, b2).  (4)

Уровень удовлетворения потребности 
в жилье зависит от результативности ак-
визитивных процессов: «строительство» 
(а3); «улучшение жилищных условий» 
(a4), а также диссипативных процессов: 
«удорожание жилья» (b3), «удорожание 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)» 
(b4). В общем виде данную зависимость 
можно представить как:
 X2 = f(a3, a4, b3, b4).  (5)

Уровень удовлетворения потребности 
в финансовых ресурсах, на наш взгляд, 
можно представить в виде следующей 
функциональной зависимости:
 X3 = f(a5, a6, b5, b6),  (6)
где a5 – результативность аквизитивного 
процесса «модернизация производства»; 
a6 – результативность аквизитивного про-
цесса «инновационный процесс»; b5 – ре-
зультативность диссипативного процесса 
«рост цен на промышленные товары»; b6 – 
результативность диссипативного процесса 
«бюрократизация».

Потребность в товарах и услугах удов-
летворяют такие блага, как недвижимость, 
доступный отдых, развлечения, широ-
кий спектр непродовольственных товаров 
и услуг. Для удовлетворения данных по-
требностей требуются следующие процес-
сы: «добыча полезных ископаемых» (а7), 
«производство товаров обрабатывающих 
производств» (а8), «производство и рас-
пределение энергии, воды, газа» (а9). Ре-
зультативность данных процессов не толь-
ко обусловливает необходимое количество 
товаров и услуг, но и уровень доходов, по-
зволяющий потреблять произведённые то-
вары, услуги. При этом заметное влияние 
на уровень удовлетворения потребности 
в товарах и услугах оказывают такие дисси-

пативные процессы, как «износ основных 
фондов» (b7), «загрязнение атмосферного 
воздуха от стационарных источников» (b8). 
Данные процессы создают такие барьеры 
для удовлетворения потребности в ком-
форте, как низкое качество товаров и услуг, 
низкий уровень производительности труда, 
низкое качество среды обитания. В общем 
виде уровень удовлетворения потребности 
в комфорте можно представить в виде сле-
дующей функциональной зависимости:
 X4 = f(a7, a8, a9, b7, b8). (7)

Уровень удовлетворения потребности 
в транспортной мобильности обуслов-
ливает результативность аквизитивно-
го процесса «услуги транспорта» (а10), 
и диссипативного процесса «рост дорожно-
транспортных преступлений» (b9). Данные 
процессы обеспечивают возможности пере-
мещения людей, грузов. Представим за-
висимость между уровнем удовлетворения 
потребности в транспортной мобильности 
и результативностью аквизитивного и дис-
сипативного процесса следующим образом:
 X5 = f(a10, b9).  (8)

С учётом процессов, формирующих 
блага, и процессов, создающих определён-
ные препятствия для потребления данных 
благ, представим уровень удовлетворения 
нематериальных потребностей. 

Уровень удовлетворения потребности 
в труде в условиях рыночной экономики во 
многом зависит от результативности тако-
го аквизитивного процесса, как «развитие 
предпринимательства» (a11). Результатив-
ность данного процесса обеспечивает за-
нятость, которая, с нашей точки зрения, 
является одним из наиболее важных немате-
риальных благ. Потреблению данного блага 
мешают возрастные, профессиональные 
барьеры, которые порождает диссипатив-
ный процесс «маргинализация населения» 
(b10). Зависимость уровня удовлетворения 
потребности в труде от процесса развития 
предпринимательства и маргинализации 
населения отражает следующая функция:
 X6 = f(a11, b10).  (9)

С точки зрения развития важной по-
требностью является потребность в фи-
зическом здоровье. Данную потребность 
удовлетворяют такие блага, как доступное 
здравоохранение, возможности для творче-
ской самореализации, занятия физкульту-
рой и спортом. В этой связи уровень удов-
летворения потребности в здоровом образе 
жизни обусловливают такие аквизитивные 
процессы, как «создание сети больнич-
ных учреждений» (a12), «расширение сети 
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поликлинических учреждений» (a13), «об-
новление основных фондов учреждений 
социальной сферы» (a14). Результатив-
ность диссипативного процесса «паупе-
ризация населения» создаёт следующие 
помехи для потребления данных благ: 
низкий уровень доходов населения, забо-
леваемость. Формально данную функцио-
нальную зависимость можно представить 
следующим образом:
 X7 = f(a12, a13, a14, b11).  (10)

Удовлетворению потребности в знаниях 
способствуют такие блага, как охват детей 
учреждениями дошкольного образования, 
уровень общего, начального и среднего про-
фессионального образования. Данные блага 
формируются в результате осуществления 
следующих аквизитивных процессов: «соз-
дание сети дошкольных учреждений» (a15), 
«создание сети образовательных учреж-
дений» (a16), «обновление основных фон-
дов образовательных учреждений» (a17). 
На удовлетворении потребности в знаниях 
сказываются условия получения знаний, 
прежде всего в образовательных учебных 
заведениях, в которых формируется базовая 
готовность к получению общекультурных 
компетенций. Именно это обстоятельство 
обусловливает необходимость учёта влия-
ния результативности диссипативного про-
цесса «ухудшение условий обучения» (b12) 
в оценке уровня удовлетворения потребно-
сти в общекультурных компетенциях:
 X8 = f(a15, a16, a17, b12).  (11)

Уровень удовлетворения потребности 
в культуре обусловливают следующие про-
цессы: аквизитивный – «социо-культурное 
развитие» (a18), диссипативные – «соци-
окультурная деградация населения» (b13), 
«криминализация населения» (b14). Дан-
ную зависимость можно представить сле-
дующим образом:
 X9 = f(a18, b13, b14).  (12)

Потребность в информации удовлетво-
ряют преимущественно следующие про-
цессы: «использование информационно-
коммуникационных технологий» (a19), 
«удорожание информационно-коммуника-
ционных технологий» (b15). Результатив-
ность данных процессов обусловливает 
уровень удовлетворения потребности в ин-
формации:
 X10 = f(a19, b15).  (13)

Оценка показателей результативности 
аквизитивных и диссипативных процессов 
может быть осуществлена на основе систе-
мы статистических показателей, которые мо-

гут быть приведены к единой размерности 
методом линейного нормирования в целях 
осуществления их свёртки и получения ин-
тегральных показателей результативности.

Учитывая количество и разнообразие 
процессов, а также сложность, иерархич-
ность и нелинейность взаимосвязей между 
процессами, становится очевидным невоз-
можность построения моделей региональ-
ного развития, основанных на использо-
вании обычных численных показателей 
и методов. Данные трудности обусловли-
вают необходимость поиска более коррект-
ных методов и подходов, среди которых 
интеллектуальные технологии идентифи-
кации, основанные на использовании тео-
рии нечётких множеств и нечёткого логи-
ческого вывода [1].

Использование данной теории в целях 
построения модели регионального развития 
объясняется тем, что нечёткая логика опе-
рирует значениями, лежащими в некотором 
(непрерывном или дискретном) диапазоне. 
При этом функция принадлежности элемен-
тов к определённому заданному множеству 
также представляет собой не жёсткий порог 
«принадлежит – не принадлежит», а плав-
ную кривую, проходящую все значения от 
нуля до единицы [3]. Сложность аппара-
та теории нечёткой логики соответствует 
многоуровневой иерархичной структуре 
региональных процессов, образующих 
совокупный региональный процесс, и от-
крывает широкие возможности для их мо-
делирования, используя интеллектуальные 
технологии и специальные компьютерные 
программы [7]. Так, на основе интеллек-
туальных технологий идентификации мо-
жет быть произведена свёртка показателей 
результативности отдельных процессов 
и произведена оценка уровня регионально-
го благосостояния [9].

Исходным моментом применения тео-
рии нечёткой логики является формирова-
ние нечёткой базы данных [8]. Используя 
теорию нечёткой логики, будем рассма-
тривать параметры D, Y, Z, X1...X10, a1...
a19, b1...b15 в качестве лингвистических 
переменных. Для оценки значений пред-
ставленных лингвистических переменных 
в модели регионального развития будет ис-
пользована единая шкала термов: Н – «низ-
кий», С – «средний», В – «высокий». Каж-
дый из данных термов представляет собой 
нечёткое множество, заданное с помощью 
соответствующей функции принадлежно-
сти μА(х), принимающей значения на мно-
жестве М = [0, 10]. Функция принадлеж-
ности указывает степень принадлежности 
элемента х нечёткому множеству. Исполь-
зуя данные термы и обобщая полученные 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

394 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
в результате мониторинга статистические 
данные о результативности процессов 
в различных регионах в период с 2004 по 
2014 год, формализуем связи между процес-
сами в виде продукционных правил, связы-
вающих входные переменные со значения-
ми термов «низкий», «средний», «высокий» 
на основе операций И – min (·) и ИЛИ-max 
(V) [12]. Разработанные нами продукцион-
ные правила позволяют определить зна-
чения функций принадлежности входных 
переменных, в качестве которых выступа-
ют показатели результативности отдельных 
процессов, нечётким термам «высокий», 
«средний», «низкий», и, осуществив их 
свёртку, получить оценку результативности 
интегрированного экономического, соци-
ального процессов, а вслед за ними устано-
вить значение показателя результативности 
совокупного регионального процесса, ко-
торый указывает на уровень регионального 
благосостояния [2].

Представляется, что полученная мо-
дель регионального благосостояния, ос-
нованная на процессном представлении 
о его сущности и основных свойствах 
и использующая аппарат теории нечёткой 
логики для его оценки, позволяет решить 
ряд актуальных проблем: во-первых, полу-
чить оценку уровня регионального благо-
состояния, формирующегося в условиях 
сложности, иерархичности факторов и ре-
гиональной специфики его формирова-
ния, во-вторых, определить направления, 
тенденции его изменения, в-третьих, раз-
работать сценарии изменения уровня реги-
онального благосостояния с учётом синер-
гических эффектов, которые формируются 
благодаря взаимодействию различных ре-
гиональных процессов и их групп.
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