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Аннотация
В работе предложен методологический подход к комплексной оценке эффективности развития сложных социально-экономических систем. Большинство социальноэкономических систем являются динамическими системами, изменяющимися во времени,
причем дискретными системами, что объясняется особенностью сбора характеризующих
их статистических данных. Выявлена связь основных направлений комплексной эффективности развития таких систем (результативность, оптимальность и экономичность) с
типами развития систем и показано, что каждое из этих основных направлений должно
оцениваться в статике, динамике и устойчивости. Сформулированы два варианта оценивания: оценка динамики самой исследуемой системы и сравнение динамики исследуемой
системы с нормативной моделью, или эталонной системой или группой аналогичных систем. Предложены показатели для оценки статики, динамики и устойчивости развития
сложных социально-экономических систем. Представляется целесообразным применения методов математической статистики (дисперсионный, регрессионный, факторный и
кластерный анализы) для формирования комплексной оценки эффективности развития и
выявления закономерностей. Разработанный подход может быть использован для оценки
развития предприятий, отраслей, территорий, в том числе территориальных инновационных систем. Одним из приложений может стать разработка индексов развития, учитывающих оценки статики, динамики и устойчивости.
Для цитирования в научных исследованиях
Спицын В.В. Методологический подход к оценке эффективности развития сложных социально-экономических систем // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7.
№ 4А. С. 25-32.
Ключевые слова
Эффективность, развитие, статические оценки, динамические оценки, оценки
устойчивости.
Methodological approach to assessing the efficiency of socio-economic systems development

26

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017, Vol. 7, Is. 4A

Введение
Оценкам эффективности экономической деятельности посвящено большое количество
научных работ. Анализ и группировка этих исследований позволяют выделить три основных подхода к исследованию эффективности. В первом случае эффективность трактуется как многоаспектное понятие, предполагающее широкий перечень оценок исследуемого объекта. Такой подход изложен в работах [Валитов, 2011; Кисельников, 2013]. Второй
подход отождествляет эффективность и оптимальное состояние исследуемого объекта
[Сухарев, 2014; Растворцева и др., 2011]. Основная проблема этого подхода – сложность
формализации социально-экономических объектов. Третий подход, который наиболее распространен в экономических исследованиях, трактует эффективность как соотношение
результатов и затрат, то есть рассматривает ее в узком смысле [Лимарева, Лимарев, 2014,
Склярова, 2012].
В рамках разрабатываемого нами методологического подхода, изложенного в частности в работах [Спицын, Монастырный, Павлова, 2016; Спицын, Монастырный, 2014], мы
рассматриваем комплексную эффективность как многоаспектное понятие и выделяем три
основных направления оценивания:
– результативности – оценка результатов их соответствия целям;
– оптимальность – оценка внутренней структуры (пропорций) исследуемой системы;
– экономичность – соотношение результатов и затрат.
Однако все перечисленные нами подходы ориентированы преимущественно на статичную оценку исследуемых объектов (систем). При этом из рассмотрения выпадает динамика
объекта (системы), которая в экономике представляется не менее значимой, чем статика.
Целью настоящей работы является формирование методологического подхода, который позволил бы оценивать эффективность сложных социально-экономических объектов (систем)
как в статике, так и в динамике, то есть дал бы возможность оценить эффективность развития сложных социально-экономических объектов (систем).

Обзор научных исследований
Системный анализ различает статические и динамические модели систем. Динамические модели предполагают изменение состояния системы во времени и делятся на дискретные и непрерывные [Новиков, 2015; Калужский, 2014; Аверин, 2014]. Отметим что
социально-экономические системы, как правило, являются дискретными, так как характеризующих их данные собираются за определенные периоды времени. Ограниченность доступных статистических данных для сложных систем не позволяет построить формализованные динамические параметрические модели, описывающие их развитие и позволяющие
оценивать их эффективность.
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В экономических работах различают функционирование и развитие системы, а также
выделяют экстенсивный и интенсивный типы развития системы [Любушин и др., 2015; Новиков, 2015; Аверин, 2014].
Отметим также ряд экономических работ российских ученых, в которых предпринимаются попытки сочетания статического и динамического анализа. В частности, в работе
[Третьякова, Осипова, 2016] исследовались значения экономических показателей статика)
и темпы их роста (динамика). Устойчивость развития систем рассматривается в работах
[Туганова, Савенкова, Морозова, 2014; Аверин, 2014]. Однако методологические положения
оценки комплексной эффективности развития в этих работах не сформулированы. В рамках
настоящей работы мы попробуем решить эту проблему.

Методологический подход
к оценке эффективности развития сложных
социально-экономических систем
Аналогично развитию объекта, в динамике может оцениваться эффективность развития. При этом отметим следующее:
– результативность (повышения или снижения результатов) без изменения оптимальности и экономичности мы можем трактовать как экстенсивный тип развития системы;
– оптимальность (изменение пропорций), если она не приводит напрямую к изменению
результативности или экономичности представляет собой развитие системы за счет изменения внутренней структуры, пропорций и связей;
– экономичность (как улучшение или ухудшение соотношение результатов и затрат) соответствует интенсивному типу развития экономической системы.
Эффективность может рассматриваться как по отношению к самому ис-следуемому объекту, так и путем сравнения поведения объекта с другими объектами (эталонными объектами, средними значениями по группе объектов нормативной моделью и т.д.). И поскольку
социально-экономические системы, как правило, являются дискретными (о чем мы писали
выше) то и оценки их эффективности также будут носить дискретный характер (рис. 1).
Соответственно, оценка эффективности в динамике добавляет еще три направления
оценивания:
– статические оценки (статика), которые характеризуются средними значениями за период;
– динамические оценки (динамика) – темпы роста;
– устойчивость, например, как нормированные модульные отклонения от линейного
тренда.
Комплексная эффективность развития объекта – это состояние и сравнительные характеристики, отражающие результативность, оптимальность и экономичность исследуемого
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объекта в координатах «статика – динамика – устойчивость» относительно линейного тренда развития, либо тренда развития группы однородных объектов, либо заданного нормативного тренда развития.

Рисунок 1. Эффективность социально-экономической системы во времени

Методические аспекты применения предложенного подхода
При формировании методик оценки динамической эффективности каждый из исходных
показателей, характеризующих результативность, оптимальность и экономичность, должен
оцениваться в динамике, то есть по направлениям: статика, динамика и устойчивость. Причем оценки возможны как по отношению к самому объекту, так и в сравнении с заданным
целевым трендом.
В первом случае возможны два варианта.
1. Статика – это среднее значение исходного показателя за период и/или его медиана;
динамика – цепные темпы роста; устойчивость – модули отклонений от линейного тренда
исходного показателя.
2. Оценки на основе линейного тренда (если изменение исходного показателя во времени может быть охарактеризована линейным трендом). В этом случае свободный член
может трактоваться как среднее значение (статика), коэффициент при переменной отражает
угол наклона прямой и, следовательно, характеризует рост (динамика), а устойчивость соответствует модульным отклонение фактических значений от прогнозируемых по уравнению линейного тренда.
Во втором случае (при сравнении поведения объекта с целевым трендом) оценки статики,
динамики и устойчивости получаются путем соотнесения соответствующих оценок исследуемого объекта с оценками целевого объекта. Например, соотношения средних (статика), соотношения темпов роста или коэффициентов при переменной линейного тренда и т.д.
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Практические возможности применения предложенного подхода
Предложенный подход позволяет проводить оценивание статики, динамики и устойчивости по каждому направлению комплексной эффективности (результативность, оптимальность и экономичность). Причем оценки возможны как по отношению к самому объекту,
так и в сравнении с заданным целевым трендом.
Применение предложенного подхода к комплексной динамической оценки эффективности представляется целесообразным при исследовании тенденций развития сложных
социально-экономических систем, которые не поддаются параметрической формализации.
В частности, он может быть рекомендован при оценке эффективности развития предприятий, отраслей экономики, а также при оценках инновационного развития национальных
или региональных инновационных систем. Для сравнения эффективности развития и выявления закономерностей развития однородных групп социально-экономических систем
целесообразно применение методов математической статистики (дисперсионный, регрессионный, факторный и кластерный анализы). Одним из возможных направлений реализации указанного подхода может стать формированию индексов (и составленных на их основе
рейтингов), которые бы учитывали не только статические оценки, но и динамику оценок за
предшествующий период.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научноисследовательского проекта РФФИ «Динамическое моделирование развития российских,
иностранных и совместных промышленных предприятий в России в условиях экономических санкций», проект № 17-06-00584-а.
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Abstract
The paper presents a methodological approach to a comprehensive assessment of the efficiency of complex socio-economic systems. Most socio-economic systems are dynamic systems
that change over time, and discrete systems, which is determined by the peculiarity of collecting
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statistical data characterizing them. We identified the relationship between the main directions of
the comprehensive assessment of the efficiency of such systems (effectiveness, optimality and
economy) with the types of system development and showed that each of these main directions
should be evaluated in statics, dynamics and stability coordinates. Two methods of estimation are
formulated: the estimation of dynamics of investigated system and comparison of investigated
system dynamics with a normative model, or a reference system or a group of similar systems.
The indicators for estimating the statics, dynamics and stability are proposed. We also describe
the mathematical methods (dispersion, regression, factor and cluster analyzes), which can be
used to form a comprehensive assessment of the efficiency and to identify the patterns of development for complex socio-economic systems. The developed approach can be used to assess the
development of enterprises, industries, territories, including territorial innovation systems. One
of the applications can be the creation of dynamic indices and ratings that take into account the
estimates of the statics, dynamics and stability of the compared objects.
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