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À.À. Ñèäîðîâ
Преäëожен основанный на аппарате функöионаëüных сетей поäхоä к форìированиþ иерархи÷еской структуры обобщенной ìеры, испоëüзуеìой äëя оöенки синтети÷еских катеãорий управëения. Привеäены ìоäеëи построения интеãраëüноãо показатеëя, основываþщиеся на разных по назна÷ениþ и прироäе исхоäных äанных. Рассìотрены способы
интерпретаöии поëу÷аеìых зна÷ений на базе карт позиöионирования. Отìе÷ено, ÷то
указанный поäхоä ìожет бытü приìенен в раìках систеì пубëи÷ноãо и корпоративноãо
управëения äëя поäãотовки и принятия реøений.
Ключевые слова: интеãраëüный показатеëü, синтети÷еская катеãория, ìоäеëü оöенки, карта позиöионирования, иерархи÷еская структура, функöионаëüная сетü.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В раìках систеì ãосуäарственноãо, ìуниöипаëüноãо и корпоративноãо управëения объекты
возäействия äовоëüно ÷асто описываþтся с поìощüþ разноãо роäа синтети÷еских катеãорий:
ка÷ество жизни, соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие, инвестиöионная привëекатеëüностü, потенöиаë, эффективностü управëения, корруìпированностü, устой÷ивостü развития территории и т. п.
Отìетиì, ÷то к настоящеìу вреìени не сëожиëосü
какоãо-ëибо еäиноãо поäхоäа в ÷асти опреäеëения
их сущности: кажäый из авторов преäëаãает ÷то-то
свое, как правиëо, äопоëняя иëи уто÷няя базовый
состав, принятый и разäеëяеìый профессионаëüныì сообществоì. Такой соäержатеëüный пëþраëизì порожäает и разнороäностü ìетоäи÷еских
поäхоäов к соответствуþщей оöенке.
1
Работа выпоëнена в раìках Госуäарственноãо заäания
Министерства образования и науки Российской Феäераöии
(проект № 3653 «Моäеëи, аëãоритìы и проãраììное обеспе÷ение поääержки принятия реøений по управëениþ рискаìи в
соöиаëüно-эконоìи÷еских и произвоäственно-техноëоãи÷еских систеìах»).
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Оäин из саìых распространенных способов
оöенки сëожных, ìноãоаспектных и ìноãокоìпонентных объектов управëения в виäе соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì состоит в автоноìноì
иссëеäовании разëи÷ных статисти÷еских показатеëей, коëи÷ественно отображаþщих те иëи иные
их стороны. Приìенение поäобноãо инструìентария впоëне оправäано в öеëях оперативноãо ìониторинãа отäеëüных составëяþщих, образуþщих ту
иëи инуþ синтети÷ескуþ катеãориþ (наприìер,
оöенка уровня äохоäов в раìках изу÷ения ка÷ества
жизни насеëения). Оäнако ìноãие сëожные соöиаëüно-эконоìи÷еские систеìы характеризуþтся
äостато÷но обøирныì пере÷неì показатеëей. Их
рассìотрение, в сиëу боëüøоãо коëи÷ества, существенно осëожняется, ÷то во ìноãоì затруäняет
анаëиз и, как сëеäствие, принятие аäекватных и
эффективных управëен÷еских реøений. Кроìе тоãо, поäобный поäхоä не отражает коìпëексный характер систеìы. В сìысëе техноëоãии управëения
описанный способ вопëощен в систеìе инäикативноãо пëанирования. Сутü оöенки в äанноì сëу÷ае закëþ÷ается в сопоставëении факти÷еских,
ожиäаеìых и пороãовых зна÷ений. Основной ее
неäостаток состоит в боëüøой разìерности (преäставëении в виäе вектора). Соãëасно же работе [1]
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ëþбая систеìа критериев обëаäает боëее высокой
öенностüþ, есëи ее ìожно преäставитü в скаëярной форìе.
Друãой поäхоä, распространенный в практике
управëения и приìеняеìый в раìках провеäения
оöенки синтети÷еских катеãорий как свойств
объектов, закëþ÷ается в рас÷ете интеãраëüных
показатеëей [2—10], ÷то обусëовëено нескоëüкиìи обстоятеëüстваìи. С оäной стороны, как уже
отìе÷аëосü, сëожные соöиаëüно-эконоìи÷еские
систеìы ÷асто характеризуþтся с поìощüþ своäных катеãорий, у÷итываþщих ìножество коëи÷ественных и ка÷ественных признаков, присущих
объекту управëения. В связи с этиì необхоäиìо
иìетü инструìент, позвоëяþщий отразитü поäобное обобщенное свойство этоãо объекта. С äруãой
стороны, интеãраëüный показатеëü позвоëяет сравниватü разëи÷ные оäнотипные объекты по ìножеству критериев в сëу÷ае, коãäа отсутствует возìожностü опреäеëения превосхоäства оäноãо объекта наä äруãиì по набору ÷астных показатеëей, и,
как сëеäствие, на основе поëу÷енной обобщенной
ìеры реøатü конкретные управëен÷еские заäа÷и.
В резуëüтате преäваритеëüноãо анаëиза быëо выявëено, ÷то существуþщие ìетоäики интеãраëüной оöенки обëаäаþт сëеäуþщиìи неäостаткаìи.
Практи÷ески все ìетоäики ориентированы на
вы÷исëение иëи оöенки текущеãо уровня, иëи
оöенки изìенений, ÷то наøëо свое отражение
ëибо в составе исхоäных äанных, ëибо в проöеäуре обезразìеривания ÷астных показатеëей.
В ряäе разработок наряäу с оöенкаìи сëоживøеãося к опреäеëенноìу ìоìенту вреìени состояния той иëи иной синтети÷еской катеãории
в рас÷ет вкëþ÷ены теìповые параìетры, ÷то, в
своþ о÷ереäü, не позвоëяет выявитü вкëаä в интеãраëüный показатеëü иìеþщихся äостижений
(текущеãо уровня) и тоãо, наскоëüко за истекøий периоä объект изìениë свое поëожение.
В боëüøинстве внеäренных в управëен÷ескуþ
практику ìетоäик оöенки не у÷итывается субъективная составëяþщая, происхоäящая от восприятия синтети÷еской катеãории насеëениеì (наприìер, саìооöенка житеëяìи тоãо иëи
иноãо реãиона собственноãо ка÷ества жизни
иëи эффективности äеятеëüности орãанов вëасти). В резуëüтате этоãо субъекты управëения, по
сути, не у÷итываþт общественное ìнение, которое впоëне ìожет расхоäитüся с их пониìаниеì пробëеì и направëений соверøенствования, соотнесенных с объектоì управëения.
В ìетоäиках, вкëþ÷аþщих в себя наряäу с объективныìи (статисти÷ескиìи) субъективные
(поëу÷енные в резуëüтате, как правиëо, опросных ìетоäик) оöенки, отсутствие посëеäних не
позвоëяет вы÷исëитü аãреãированный показатеëü. Данное обстоятеëüство обусëовëено, как
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правиëо, теì, ÷то статисти÷еское обеспе÷ение
проöесса поäãотовки и принятия управëен÷еских реøений наëажено наìноãо ëу÷øе, нежеëи
соöиоëоãи÷еское.
Такиì образоì, требуется разработка ìетоäи÷ескоãо инструìентария, позвоëяþщеãо в обобщенной форìе изìеритü синтети÷еские свойства
объектов управëения. При этоì äоëжна бытü преäусìотрена возìожностü форìирования интеãраëüноãо показатеëя на основе разëи÷ных по прироäе происхожäения и преäназна÷ениþ äанных.
В ка÷естве отправной то÷ки преäëаãаеìых ìетоäи÷еских поäхоäов выступает совокупностü поëожений, испоëüзованных автороì при оöенке äеìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüных образований, описанная в работе [11]. Преäëаãается
коìпëексный поäхоä построения и испоëüзования
интеãраëüных показатеëей в виäе набора взаиìосвязанных ìоäеëей:
— интеãраëüноãо показатеëя текущеãо уровня
(стати÷еская ìоäеëü);
— интеãраëüноãо показатеëя уровня изìенений
(äинаìи÷еская ìоäеëü);
— интеãраëüноãо показатеëя субъективноãо
восприятия.
В раìках преäëаãаеìоãо коìпëекса ìоäеëей не
затраãиваþтся вопросы соäержатеëüноãо напоëнения тех иëи иных синтети÷еских катеãорий, а
преäëаãается техноëоãия построения и испоëüзования интеãраëüных показатеëей.
1. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÓÐÎÂÍß
Дëя поëу÷ения интеãраëüной оöенки текущеãо
уровня форìируется функöионаëüная сетü [11], в
которой выäеëяется сеìü сëоев (рис. 1):
— сëой 1 — базовые показатеëи;
— сëой 2 — относитеëüные показатеëи;
— сëой 3 — норìированные показатеëи;
— сëои 4—6 — субинтеãраëüные показатеëи
разëи÷ной степени аãреãированности (коìпонентные, по поäнаправëенияì, по направëенияì);
— сëой 7 — интеãраëüный показатеëü.
Базовые показатели в виäе абсоëþтных веëи÷ин, характеризуþщих объект (сëой 1), сëужат основой äëя построения интеãраëüной оöенки. Они
в раìках ìежобъектных сопоставëений ìаëоинфорìативны, поскоëüку зависят от разноãо роäа
их характеристик. В ÷астности, суäитü о бþäжетной саìостоятеëüности территории по ваëовоìу
зна÷ениþ собственных äохоäов неëüзя, не сопоставив их с суììарныìи поступëенияìи в бþäжет
с у÷етоì äотаöий и субвенöий. Сравнение обеспе÷енности ìестаìи в äоøкоëüных образоватеëüных
у÷режäениях ìожно осуществитü, ëиøü соотнеся
÷исëо этих ìест с ÷исëенностüþ соответствуþще-
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субъективноãо отображения факти÷ескоãо зна÷ения показатеëя в баëëы, а в сопоставëении со
«станäартоì» — выбор таковоãо. В наиìенüøей
степени ìетоäоëоãи÷еские пробеëы присущи ëинейноìу ìасøтабированиþ, хотя и äанный способ
не свобоäен от неäостатков, ãëавныì из которых
ìожно назватü ÷увствитеëüностü проöеäуры обезразìеривания в сëу÷ае сиëüноãо рассëоения объектов по изу÷аеìыì признакаì (наприìер, наëи÷ие среäи сравниваеìых территорий ëиäера,
превосхоäящеãо äруãие в разы по какоìу-ëибо показатеëþ иëи ãруппе показатеëей). Оäнако этот
неäостаток äостато÷но ëеãко нивеëируется посреäствоì изъятия из оöенивания объектов, обëаäаþщих «искëþ÷итеëüныìи» свойстваìи. В этоì
сëу÷ае саìыì простыì отображениеì преäставëяется перевоä в ÷исëовые оöенки в интерваëе [0; 1].
В сëу÷ае, есëи боëüøеìу зна÷ениþ показатеëя соответствует боëее высокий уровенü, т. е.
проявëяþтся свойства ìонотонно возрастаþщей функöии, оöенка вы÷исëяется по форìуëе:
j

j

f i – min f k
k = 1, n

j
- , ãäе eij — норìированное
ei = --------------------------------------------j
j
max f k – min f k
k = 1, n

k = 1, n

j

Рис. 1. Функциональная сеть вычисления интегрального показателя по модели текущего уровня

ãо возрастноãо континãента. Эффективностü äеятеëüности преäприятий сëожно оöенитü по ÷истой прибыëи без у÷ета разìера уставноãо капитаëа и т. п.
Сëеäоватеëüно, необхоäиì перехоä к относительным показателям (сëой 2). Какой бы то ни быëо еäиной форìуëы перевоäа абсоëþтных зна÷ений в относитеëüные нет. В кажäоì конкретноì
сëу÷ае необхоäиìо у÷итыватü прироäу показатеëя.
В саìоì общеì виäе ìожно выäеëитü поäхоäы:
опреäеëение äоëи, вы÷исëение обеспе÷енности, в
тоì ÷исëе на äуøу насеëения, вы÷исëение финансовой отäа÷и на оäин рубëü вëожений и т. п.
Поскоëüку äëя построения синтети÷еских катеãорий испоëüзуþтся показатеëи, изìеряеìые в
разëи÷ных еäиниöах и ãраниöах, необхоäиìо нормирование, преäпоëаãаþщее их перевоä в оäну øкаëу изìерения. Дëя этоãо ìожно воспоëüзоватüся:
— рейтинãованиеì;
— баëëüной оöенкой;
— сопоставëениеì со «станäартоì»;
— ëинейныì ìасøтабированиеì.
Кажäый из способов обëаäает свойственныìи
еìу неäостаткаìи. Так, при рейтинãовании обнажаþтся все пробëеìы, характерные äëя ранãовых
øкаë, при баëëüной оöенке возникаþт вопросы
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зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объекта; fi —
факти÷еское зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объекта; n — ÷исëо объектов. Есëи же проöессы интерпретируется с поìощüþ ìонотонно убываþщей
функöии, äëя перевоäа в универсаëüнуþ øкаëу
j

max f k – f i

j

k = 1, n

-.
приìеняется зависиìостü eij = --------------------------------------------j
j
max f k – min f k
k = 1, n

k = 1, n

В тоì сëу÷ае, коãäа зависиìостü неìонотонна —
j

j

ìежäу min f k и max f k существует некоторое
k = 1, n

j*
fk ,

k = 1, n

при котороì äостиãается наиëу÷øее ка÷естj

j

во, то ei расс÷итывается по форìуëе: ei = 1 –
j

j*

fi – fk
– ----------------------------------------j
j* . Зна÷ения
max { f i – f k }
k = 1, n

j

min f k и

k = 1, n

j

max f k

k = 1, n

выбираþтся из рассìатриваеìой иëи возìожной
совокупности оöениваеìых объектов. Приìероì
такоãо показатеëя ìожет сëужитü соотноøение
поëов при оöенке соответствуþщей структуры
насеëения при äопущении, ÷то иäеаëüной с÷итается ситуаöия, коãäа на 1000 ìуж÷ин прихоäится
1000 женщин. При отäаëении от äанноãо зна÷ения
как в оäну, так и в äруãуþ сторону с÷итается, ÷то
форìируется поëовой äисбаëанс.
На основе норìированных зна÷ений относитеëüных показатеëей расс÷итываþтся компонентные субинтегральные оценки (сëой 4), которые
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Рис. 2. Структура интегральной оценки (верхний уровень) социально-экономического развития муниципальных образований: a — интеãраëüная оöенка соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития; b1 — оöенка инфраструктурноãо развития; b2 — оöенка эконоìи÷ескоãо развития; b3 — оöенка соöиаëüноãо развития; c11 — оöенка инженерно-коììунаëüной и транспортной инфраструктуры; c12 — оöенка
соöиаëüной инфраструктуры; c13 — оöенка рыно÷ной инфраструктуры; c21 — оöенка эконоìи÷еской äеятеëüности; c22 — оöенка фи31
32
33
111
нансовоãо сектора; c — оöенка ÷еëове÷ескоãо капитаëа; c — оöенка соöиаëüной напряженности; c — оöенка уровня жизни; d —
2
112
121
оöенка инженерной бëаãоустроенности жиëищноãо фонäа (5) ; d — оöенка транспортной инфраструктуры (4); d — оöенка инфраструктуры образования (6); d122 — оöенка инфраструктуры зäравоохранения (5); d123 — оöенка куëüтурно-äосуãовой и спортивной
инфраструктуры (6); d131 — оöенка инфраструктуры розни÷ной торãовëи (3); d132 — оöенка инфраструктуры бытовоãо обсëуживания
(3); d 211 — оöенка основных фонäов (5); d 212 — оöенка функöионирования хозяйствуþщих субъектов (11); d 213 — оöенка инвестиöионной äеятеëüности (2); d 221 — оöенка бþäжетноãо сектора (4); d 222 — оöенка финансов хозяйствуþщих субъектов (2); d 311 — оöенка
äеìоãрафи÷ескоãо развития (11); d 312 — оöенка зäоровüя насеëения (6); d 321 — оöенка состояния рынка труäа (2); d 322 — оöенка безопасности (5); d 323 — оöенка äоступности жиëüя и коììунаëüных усëуã (4); d 331 — оöенка уровня äохоäов (3); d 332 — оöенка бëаãосостояния (5)

скëаäываþтся в субинтегральные оценки по поднаправлениям (сëой 5). Посëеäние аãреãируþтся в
субинтегральные оценки по направлениям (сëой 6).
Коìпонентные интеãраëüные оöенки форìируþтся ëибо на основе норìированных показатеëей,
ëибо ÷ерез äопоëнитеëüно ввоäиìые субкоìпонентные показатеëи. Поëу÷ение аãреãированных
оöенок основано на форìуëе аääитивной свертки:
m

v=

∑ ηiwi, ãäе ηi — весовые коэффиöиенты, wi —

i=1

зна÷ения показатеëей боëее низкоãо иерархи÷ескоãо сëоя функöионаëüной сети. Весовые коэффиöиенты в форìуëах сверток опреäеëяþтся с
поìощüþ оäноãо из ìетоäов экспертных оöенок.
С соäержатеëüной то÷ки зрения зна÷ения весовых
коэффиöиентов ìоãут рассìатриватüся в ка÷естве
приоритетов тех иëи иных показатеëей, коìпонентов, поäнаправëений иëи направëений при оöенивании в структуре интеãраëüноãо показатеëя.
Наëи÷ие нескоëüких уровней аãреãаöии при
рас÷ете зна÷ения интеãраëüноãо показатеëя не
2

В скобках указано ÷исëо базовых показатеëей, испоëüзуеìых äëя построения коìпонентных субинтеãраëüных показатеëей.
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обязатеëüно. Вìесте с теì в сëу÷ае рассìотрения
äостато÷но объеìных синтети÷еских катеãорий
поäобное преäставëение позвоëяет вы÷ëенитü относитеëüно обособëенные, иìеþщие саìостоятеëüное зна÷ение структурные эëеìенты, переäаþщие соäержатеëüнуþ составëяþщуþ оöениваеìой катеãории, а кроìе тоãо, упоряäо÷иватü
пространство признаков, упрощая работу по их
приоритезаöии. Наприìер, при оöенке уровня соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территории,
как правиëо, ìиниìаëüно испоëüзуется окоëо
пятиäесяти перви÷ных показатеëей, коìпëексно
отображаþщих все сферы жизнеäеятеëüности в
раìках тоãо иëи иноãо пространства. Непосреäственное свеäение в интеãраëüнуþ оöенку такоãо
÷исëа ÷астных показатеëей äостато÷но пробëеìати÷но хотя бы в сиëу тоãо, ÷то эксперту при выставëении весовых коэффиöиентов труäно уäержатü в зоне своеãо вниìания такое коëи÷ество характеристик оöениваеìых объектов. Иерархи÷ное
же преäставëение существенно упрощает поäобнуþ заäа÷у посреäствоì объеäинения ÷астных
показатеëей в ãруппы окоëо 5—10 характеристик.
В ка÷естве приìера на рис. 2 привеäена иерархи÷еская структура интеãраëüноãо показатеëя уровня
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соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
паëüных образований [12].

развития

ìуниöи-

2. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
ÓÐÎÂÍß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Поìиìо рас÷ета интеãраëüноãо показатеëя текущеãо уровня той иëи иной синтети÷еской катеãории, в раìках анаëиза необхоäиìа и оöенка
изìенений, позвоëяþщая сäеëатü вывоä о тенäенöиях, свойственных объекту. В öеëоì функöионаëüная сетü äëя опреäеëения интеãраëüной оöенки, характеризуþщей уровенü изìенения, по сравнениþ с рассìотренной ранее остаëасü прежней, с
той ëиøü разниöей, ÷то теперü оöенивается не текущий уровенü, а изìенение характеристик. Первый сëой образуþт абсоëþтные зна÷ения показатеëей в текущеì и базовоì периоäах, которые также, как и в преäыäущей ìоäеëи, перевоäятся в
относитеëüные показатеëи.
В ка÷естве норìированных показатеëей выступаþт оöенки приростов. Есëи увеëи÷ение исхоäноãо показатеëя рассìатривается в ка÷естве поëожитеëüной тенäенöии, то рас÷ет произвоäится по
выражениþ
⎧
jb
jt
0,
fi ≥ fi ,
⎪
⎪
jt
jb
jb
eij = ⎨
( f i – f i )/f i
jb
jt
-, f i < f i ,
⎪ --------------------------------------------------------jt
jb
jb
⎪ max { ( f k – f k )/ f k }
⎩k = 1, n

(1)

ина÷е —
⎧
jt
jb
0,
fi ≥ fi ,
⎪
⎪
j
jt
jb
jb
ei = ⎨
( f i – f i )/f i
jt
jb
-, f i < f i ,
⎪ -----------------------------------------------------------jt
jb
jb
⎪ max { ( f k – f k )/ f k }
⎩ k = 1, n

(2)

jb

jt

ãäе fi — факти÷еское зна÷ение j-ãо показатеëя äëя
jb

i-ãо объекта в текущеì периоäе (t); fi — факти÷еское зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объекта в базовоì периоäе (b).
В тоì сëу÷ае, коãäа зависиìостü неìонотонна,
j

то ei расс÷итывается по форìуëе:
jt

j*

fi – f
⎧
-,
⎪ 1 – ----------------------jb
j*
j
ei = ⎨
fi – f
⎪
⎩
0,

jt

j*

< fi – f

jt

j*

≥ fi – f

fi – f
fi – f

jb

j*

jb

j*

⎫
⎪
⎬ , (3)
⎪
⎭

j*
ãäе f — зна÷ение j-ãо показатеëя, при котороì
äостиãается наиëу÷øее ка÷ество.
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Поäобный поäхоä позвоëяет оöенитü позитивные тенäенöии, свойственные объекту в раìках
рассìатриваеìоãо периоäа (наприìер, увеëи÷ение
уровня рожäаеìости иëи снижение уровня сìертности в реãионе). Как сëеäует из преäставëенных
форìуë, из своäноãо инäекса в раìках проöеäуры
норìирования факти÷ески искëþ÷ается возäействие факторов, которые неãативныì образоì ìоãëи
бы повëиятü на обобщенный показатеëü посреäствоì нивеëирования «успехов» объекта «неуäа÷аìи» в раìках проöеäуры äаëüнейøеãо сëожения
÷астных оöенок. Данный принöип с практи÷еской
то÷ки зрения реаëизуется ÷ерез присваивание нуëевой оöенки норìированной веëи÷ине при изìенениях в нежеëатеëüнуþ сторону зна÷ений показатеëей, позиöионируеìых в ка÷естве второãо
сëоя функöионаëüной сети (относитеëüных показатеëей).
На практике ÷асто встре÷ается ситуаöия, коãäа
тот иëи иной объект из рассìатриваеìой совокупности не проявëяет по боëüøей ÷асти исхоäных
показатеëей развития, т. е. поëожитеëüноãо äвижения. Соответственно, интеãраëüная оöенка уровня
изìенений у неãо буäет ëокаëизована в преäеëах
нуëевой отìетки, ÷то свиäетеëüствует ëиøü об отсутствии позитивной äинаìики, но никак не характеризует уровенü «паäения» (наприìер, уровенü стаãнаöии эконоìики той иëи иной территории иëи ухуäøение инвестиöионноãо кëиìата).
Дëя характеристики этой стороны äвижения öеëесообразно ìоäифиöироватü проöеäуру норìирования исхоäных показатеëей. Так, в раìках выяснения уровня отриöатеëüной äинаìики äëя
обезразìеривания характеристик объектов, увеëи÷ение которых трактуется как поëожитеëüная тенäенöия, приìеняется выражение (2), в противноì
сëу÷ае — (1). Форìуëа (3) трансфорìируется в выражение
j*

fi – f
⎧
-,
⎪ 1 – ----------------------jt
j*
j
ei = ⎨
fi – f
⎪
⎩
0,

jt

j*

> fi – f

jt

j*

≤ fi – f

fi – f
fi – f

jb

j*

,

jb

j*

.

С соäержатеëüной (интерпретаöионной) то÷ки
зрения необхоäиìо ëиøü обратитü вниìание в
äанноì сëу÷ае на то, ÷то ÷еì бëиже к нуëþ норìированные, а в äаëüнейøеì и интеãраëüные, зна÷ения в раìках испоëüзуеìой øкаëы [0; 1], теì в
ìенüøей степени выражены отриöатеëüные тенäенöии в иссëеäуеìоì объекте.
Интеãраëüные оöенки (разëи÷ной степени аãреãированности) уровня изìенений в äинаìи÷еской ìоäеëи нахоäятся так же, как и в стати÷еской
ìоäеëи по форìуëаì аääитивной свертки.
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3. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß
Оöенки текущеãо уровня и уровня изìенений,
вы÷исëенные на основе статисти÷еских äанных,
ìоãут бытü äопоëнены субъективными качественными оценками, поëу÷енныìи посреäствоì провеäения соöиоëоãи÷еских иссëеäований. В äаëüнейøеì ìожно перевести их в баëëы и произвести
свертку по поäнаправëенияì и направëенияì описанных выøе ìоäеëей (как стати÷еской, так и äинаìи÷еской). Посëе ÷еãо появëяется возìожностü
сравнения субъективных оöенок с анаëоãи÷ныìи
оöенкаìи, поëу÷енныìи на основе статисти÷еской инфорìаöии. Субъективное изìерение преäпоëаãает изу÷ение, как внеøние усëовия преëоìëяþтся и испоëüзуþтся в ситуаöиях конкретноãо
инäивиäа. Респонäент в этоì сëу÷ае выступает в
ка÷естве эксперта относитеëüно обстоятеëüств
своей жизни, äоступных в собственноì опыте без
опосреäования äруãиìи инфорìаöионныìи исто÷никаìи.
Субъективная оöенка изìеряется с äвух позиöий. С оäной из них — ÷ерез уäовëетворенностü
насеëения разëи÷ныìи сторонаìи объекта, вхоäящиìи в синтети÷ескуþ катеãориþ. Преäëаãается
испоëüзоватü пятибаëëüные øкаëы со зна÷енияìи: 1 — «поëностüþ уäовëетворен»; 2 — «в основноì уäовëетворен»; 3 — «уäовëетворен»; 4 — в основноì не уäовëетворен»; 5 — «поëностüþ не
уäовëетворен».
С äруãой позиöии, наприìер, при оöенке уровня безопасности иëи соöиаëüной напряженности,
öеëесообразно испоëüзоватü ранãовуþ описатеëüно-оöено÷нуþ øкаëу степени развитости конкретТаблица 1
Ñîïîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ îöåíîê
ïðè îáðàáîòêå ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê ðåñïîíäåíòîâ
Ка÷ественная оöенка
Уровенü
уäовëетворенности

Уровенü развитости
(пробëеìности)

Коëи÷ественная
оöенка

Высокий

В основноì
уäовëетворен

Выøе среäнеãо

0,75

Среäний

0,50

Ниже среäнеãо

0,25

В основноì
не уäовëетворен
Поëностüþ не
уäовëетворен

Низкий

ноãо аспекта, указываþщуþ на степенü выраженности той иëи иной пробëеìы: 1 — высокий; 2 —
выøе среäнеãо; 3 — среäний; 4 — ниже среäнеãо;
5 — низкий.
Дëя ìатеìати÷еской обработки кажäоìу ка÷ественноìу зна÷ениþ приписывается коëи÷ественная ìера. В ÷астности, преäëаãается испоëüзоватü
сопоставëение, преäставëенное в табë. 1.
Можно испоëüзоватü øкаëы и иных разìерностей, наприìер, вкëþ÷аþщие в себя три иëи
сеìü позиöий. Оäнако при их разработке необхоäиìо у÷итыватü ряä требований, вëияþщих на ка÷ество поëу÷аеìых äанных [13]:
— систеìа ответов äоëжна обëаäатü оäинаковой
степенüþ общности;
— катеãории äоëжны иìетü ис÷ерпываþщий и
непересекаþщийся характер.
Посëе провеäения опроса насеëения и поäс÷ета
÷астот ответов ìожно вы÷исëитü субъективнуþ
оöенку, которая, как и объективная оöенка, приниìает зна÷ения от 0 äо 1: e' ψ =

Поëностüþ
уäовëетворен

Уäовëетворен

Рис. 3. Функциональная сеть вычисления оценки уровня доходов
населения муниципального образования: а — объективная оöенка; б — субъективная оöенка

1

0

h

h

i=1

i=1

∑ φig' i/ ∑ φi, ãäе

i

g' — соотнесенное с ка÷ественной характеристикой субъективной оöенки i-е ÷исëовое зна÷ение;
i

φ — ÷астота i-ãо ответа респонäента.
Приìенение описываеìоãо аппарата ìожно
проиëëþстрироватü на фраãìенте функöионаëüной сети, на основе которой форìируется оöенка
уровня äохоäов насеëения (в раìках оöенки текущеãо уровня соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
ìуниöипаëüных образований) — d

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

331

(рис. 3).
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В ÷астности, объективная оöенка форìируется
на основе показатеëей (рис. 3, а):
— gr — среäнеìеся÷ная ноìинаëüная на÷исëенная заработная пëата работаþщих в эконоìике
(руб.);
s
— g — среäний разìер назна÷енных ìеся÷ных
пенсий (руб.);
u

— g — прожито÷ный ìиниìуì (руб.).
u

Показатеëü g ввеäен в состав сети äëя сопоставëения ìуниöипаëüных образований ìежäу собой. В резуëüтате соотноøения разìеров заработной пëаты и пенсий с прожито÷ныì ìиниìуìоì
соответственно поëу÷аþтся зна÷ения покупатеëüной способности рассìатриваеìых исто÷ников äохоäов f 3311 и f 3312. В äаëüнейøеì посëе поëу÷ения
норìированных показатеëей e

3311

3312

иe

вы÷исëя-

331

ется коìпонентная оöенка d .
Субъективная оöенка форìируется на основе
обработки резуëüтатов опроса насеëения. Функöионаëüная сетü параìетров äëя ее вы÷исëения
преäставëена на рис. 3, б. В ка÷естве исхоäных
äанных берется распреäеëение ответов соответствуþщих öеëевых ауäиторий (работаþщеãо насеëения и пенсионеров) об уäовëетворенности их
уровнеì собственноãо äохоäа g' r (разìера заработной пëаты) и g' s (разìера пенсии). Посëе ÷еãо по3311

3312

и e'
, на основании коëу÷аþтся оöенки e'
торых, в своþ о÷ереäü, по форìуëе аääитивной
свертки вы÷исëяется субъективная коìпонентная
оöенка уровня äохоäов насеëения d' 331. В сëу÷ае
обращения к респонäентаì с вопросаìи о тоì, наскоëüко они уäовëетворены/не уäовëетворены изìененияìи своеãо äохоäа за опреäеëенный периоä
вреìени, ìожно сопоставитü поëу÷енные оöенки
с резуëüтатаìи, поëу÷енныìи путеì приìенения
äинаìи÷еской ìоäеëи, как в ÷асти оöенки поëожитеëüных, так и отриöатеëüных изìенений.
4. ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÖÅÍÈÂÀÍÈß
Поëу÷енные по разëи÷ныì ìоäеëяì интеãраëüные оöенки ìожно преäставитü и интерпретироватü при поìощи разëи÷ных виäов позиöионирования в äвух систеìах коорäинат:
— «Текущий уровенü — Уровенü изìенений»;
— «Объективная оöенка — Субъективная оöенка».
В первоì сëу÷ае ìожно рассìотретü поëожение
объекта, исхоäя из поëу÷енных зна÷ений оöенок
на основе приìенения стати÷еской и äинаìи÷еской ìоäеëей по оäноìу параìетру, во второì —
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Рис. 4. Позиционирование объектов в пространстве параметров
«Текущий уровень — Уровень изменений»

с позиöии оöенки объекта ÷ерез синтети÷ескуþ
катеãориþ на основе статисти÷еских и соöиоëоãи÷еских äанных, как с то÷ки зрения äостиãнутоãо уровня, так и с позиöии произоøеäøих изìенений.
Поëожение объекта опреäеëяется на основе
расс÷итанных интеãраëüных оöенок (рис. 4). Разìер круãа (наприìер, еãо äиаìетр иëи пëощаäü)
пропорöионаëен зна÷ениþ какоãо-ëибо третüеãо
показатеëя, наприìер, ÷исëенности насеëения,
пëощаäи территории, äоëи в объеìе произвоäиìой проìыøëенной иëи сеëüскохозяйственной
проäукöии и т. п. Так, на рис. 4 по оси абсöисс откëаäывается интеãраëüная оöенка объекта (реãиона, ìуниöипаëüноãо образования и т. п.), поëу÷енная на основе приìенения стати÷еской ìоäеëи, по
оси орäинат — зна÷ение своäноãо показатеëя, расс÷итанное на базе äинаìи÷еской ìоäеëи. Разìер
круãа, соотносящеãося с конкретныì объектоì,
опреäеëен исхоäя из такой еãо важной характеристики, свойственной кажäой территории, как ÷исëенностü насеëения. В преäставëенноì приìере
виäно, ÷то саìый насеëенный объект, котороìу
соответствует боëüøий из всех круãов, заниìает
крайне низкое поëожение как по текущеìу уровнþ, так и по характеризуþщиì еãо совокупныì
изìененияì. Такая же позиöия, свойственная и
еще äвуì объектаì, распоëаãаþщиìся бëизко к
на÷аëу коорäинат, среäи которых и территория с
наиìенüøей ÷исëенностüþ насеëения среäи всех
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оöениваеìых (саìый ìаëенüкий по äиаìетру круã).
В öеëоì же поäобный способ позвоëяет наãëяäно
преäставитü в äвуìерноì пространстве ìестопоëожение объекта по треì коорäинатаì.
Преäëаãаеìый инструìент позвоëяет в наãëяäноì виäе преäставитü соотноøение стати÷еской и
äинаìи÷еской составëяþщих синтети÷еской катеãории объекта, с äруãой — сфорìироватü коìпëекснуþ оöенку. Посëеäняя, в своþ о÷ереäü, ìожет
бытü поëу÷ена посреäствоì позиöионирования в
пространстве, образованноì äекартовыì произвеäениеì ìножеств зна÷ений интеãраëüных показатеëей, поëу÷енных на основе приìенения стати÷еской и äинаìи÷еской ìоäеëей: низкий; ниже
среäнеãо; среäний; выøе среäнеãо; высокий (перевоä в ка÷ественнуþ øкаëу коëи÷ественных зна÷ений интеãраëüных показатеëей в раìках настоящей работы не рассìатривается). Принаäëежностü объекта к тоìу иëи иноìу кëассу ìожет бытü
опреäеëена посреäствоì анаëиза табëиöы возìожных состояний в раìках поëу÷ения коìпëексной
оöенки (табë. 2). Форìаëüно при анаëизе табë. 2
ìожно выäеëитü 25 типов объектов. Оäнако такое
их коëи÷ество не впоëне уäобно äëя рассìотрения.
В связи с этиì преäëаãается объеäинитü ряä сосеäних позиöий в боëее крупные кëассы. Такиì образоì, поëу÷ается восеìü базовых позиöий, характеризуþщих то иëи иное состояние объекта:
А1 — кризисное; А2 — преäкризисное; А3 — напряженное; А4 — сбаëансированное; А5 — проãрессивное; А6 — устой÷ивое; А7 — развитое;
А8 — ëиäируþщее.
Интерпретаöионная карта позвоëяет опреäеëитü типи÷ные заäа÷и управëения, обусëовëенные
поëу÷енныìи зна÷енияìи интеãраëüных показатеëей. Кваäранты А7 и А8 характеризуþт наибоëее выãоäные позиöии. Объекты, попавøие в эти
кëассы, оäновреìенно иìеþт хороøие и стати÷еские, и äинаìи÷еские оöенки. В öеëоì ãенераëüныì направëениеì äëя них äоëжно статü как
поääержание сëоживøейся ситуаöии в ÷асти форìирования и испоëüзования потенöиаëа, так и сохранение теìпов прироста по кëþ÷евыì направëенияì оöенки. В сëу÷ае, есëи объекты попаäает
в кваäранты А5 и А6, то в раìках выработки управëяþщих возäействий необхоäиìо вести ре÷ü о
корректируþщих äействиях. В первоì варианте
нужно поääерживатü существуþщие теìпы äëя
уëу÷øения стратеãи÷еской позиöии в направëении повыøения текущеãо уровня, во второì — ìобиëизоватü иìеþщийся потенöиаë äëя увеëи÷ения
äинаìи÷еской составëяþщей. Поëожение в кваäранте А4 свиäетеëüствует о äостато÷но сбаëансированноì состоянии. В зависиìости от тоãо, наскоëüко резуëüтативно и эффективно реаëизуþтся
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ìероприятия, направëенные на трансфорìаöиþ
синтети÷еской катеãории, возìожно переìещение
объекта как в верхний правый, так и в нижний ëевый уãоë карты. Наибоëее труäное в систеìноì отноøении поëожение иìеþт те объекты, которые
позиöионируþтся в кваäрантах А1, А2 и А3.
Совìещение резуëüтатов оöенки на основе
статисти÷еской (объективной) и соöиоëоãи÷еской (субъективной) инфорìаöии наãëяäно ìожно
преäставитü с поìощüþ табë. 3, при анаëизе которой ìожно выäеëитü три зоны. Так называеìая
зона соответствия преäставëяет собой обëастü
совпаäения объективных и субъективных оöенок.
При этоì ìожно выäеëитü у÷астки как с низкиì
уровнеì развития, так и с высокиì, опреäеëяеìыì
в ка÷естве таковоãо на основе разных инфорìаöионных канаëов.
Кроìе тоãо, в табëиöе ìожно обозна÷итü äве
обëасти, которые характеризуþтся расхожäениеì
Таблица 2
Èíòåðïðåòàöèîííàÿ êàðòà ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíîé îöåíêè
íà áàçå ïîëó÷åííûõ ñ ïîìîùüþ ñòàòè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé
ìîäåëåé çíà÷åíèé èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ
Динаìи÷еская
ìоäеëü

Стати÷еская ìоäеëü
Низкий

Ниже
среäнеãо

Среäний

Выøе
Высосреäнеãо
кий

Высокий

А8
А5

Выøе
среäнеãо
Среäний

А3

Ниже
среäнеãо
Низкий

А7
А4

А2

А6

А3

А1

Таблица 3
Èíòåðïðåòàöèîííàÿ êàðòà èíòåãðàëüíûõ îöåíîê
â îáúåêòèâíî-ñóáúåêòèâíîì ïðîñòðàíñòâå
Субъективная
оöенка

Высокая
Выøе
среäнеãо
Среäняя
Ниже
среäнеãо
Низкая

Объективная оöенка
Низкая

Ниже
среäнеãо

Среäняя

Выøе
Высосреäнеãо
кая

Зона
несоответствия 1
Зона
соответствия
Зона
несоответствия 2
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объективных и субъективных оöенок. При этоì
прироäа несоответствий буäет разëи÷на. Так, в
первоì сëу÷ае насеëение äостато÷но бëаãоприятно
характеризует синтети÷ескуþ катеãориþ на фоне
объективно äепрессивной ситуаöии, ÷то свиäетеëüствует, возìожно, о высокоì уровне терпиìости насеëения ëибо ãраìотно провоäиìой
инфорìаöионной поëитике на территории. Во
второì сëу÷ае на фоне непëохих позиöий объекта, опреäеëенных на основе статисти÷еской инфорìаöии набëþäаþтся äостато÷но скроìные
субъективные оöенки. Такой факт впоëне ìожет
свиäетеëüствоватü о высокоì уровне ожиäания
насеëения при объективно высокоì уровне, характеризуþщиì объект изìерения.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Метоäоëоãия интеãраëüноãо оöенивания синтети÷еских катеãорий преäставëяет собой äостато÷но сëожнуþ обëастü теории и практики управëения в сиëу наëи÷ия боëüøоãо ÷исëа вопросов,
на которые неëüзя äатü оäнозна÷ные ответы. Резуëüтатоì изысканий стаë разработанный форìаëüно-ëоãи÷еский инструìентарий упоряäо÷ения систеìы ÷астных критериев в аãреãированный
показатеëü, реаëизованный посреäствоì аппарата
функöионаëüных сетей в составе:
— стати÷еской ìоäеëи, характеризуþщей сëоживøееся к ìоìенту оöенки состояние объекта по
отноøениþ к иныì;
— äинаìи÷еской ìоäеëи, характеризуþщей интенсивностü изìенений;
— ìоäеëи субъективноãо восприятия, äопоëняþщей оöенку, поëу÷еннуþ на основе статисти÷еских äанных.
Преäëожены расøиряþщие возìожности интерпретаöии поëу÷енных зна÷ений интеãраëüной
оöенки ìетоäи÷еские приеìы коìпëексноãо анаëиза в виäе позиöионирования объектов в пространстве состояний, основанные на опреäеëении
ìеста объекта в ìноãоìерной обëасти, позвоëяþщее в наãëяäной форìе преäставитü резуëüтаты
рас÷етов и обëеã÷итü выбор типовой стратеãии
развития.
Преäëаãаеìые ìетоäи÷еские приеìы в öеëоì
позвоëяþт преäставитü в боëее простой и наãëяäной форìе резуëüтаты иссëеäования разëи÷ных
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì, характеризуеìых с поìощüþ синтети÷еских катеãорий, и обëеã÷итü принятие соответствуþщих управëен÷еских
реøений. Апробаöия преäëоженных ìоäеëей быëа
провеäена в раìках оöенки соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития ìуниöипаëüных образований
Тоìской обëасти. Преäëоженные поäхоäы обëаäа-
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þт øирокиì спектроì приìенения. Они ìоãут
бытü рекоìенäованы к приìенениþ разëи÷ныìи
субъектаìи управëения, в тоì ÷исëе орãанаìи ãосуäарственной вëасти и ìестноãо саìоуправëения
в раìках ìежтерриториаëüных сопоставëений.
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