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È ÅÅ ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË
Ñ.C. Ñóëàêøèí, À.Í. Àâèíîâà, È.Â. Áîãäàí
Преäставëена ìетоäика поëу÷ения коëи÷ественной аãреãированной оöенки состояния
страны как сëожной соöиаëüной систеìы. Дан анаëиз устой÷ивости оöенки, обозна÷ены
перспективы äаëüнейøеãо развития ìетоäики äëя проãнозирования кризисов сëожных
соöиаëüных систеì. Обсужäена интерпретаöия äинаìики соöиаëüно-эконоìи÷еских инäексов и перспективы их испоëüзования.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Нау÷ное сообщество проявëяет все боëüøий
интерес к разработке ìетоäоëоãии оöенки развития и äифференöиаöии стран. В ряäе ìировых
нау÷ных öентров [1] разрабатываþтся инäексы,
оöениваþщие конкурентоспособностü, инвестиöионнуþ привëекатеëüностü, äаже уровенü с÷астüя
насеëения стран [2]. Как правиëо, в инäексы вхоäит небоëüøое ÷исëо показатеëей, в среäнеì 5—6,
при÷еì некоторые из них преäставëяþт собой экспертные оöенки, т. е. ìнение ãруппы экспертов
о зна÷ениях каких-ëибо показатеëей, не преäставëенных статисти÷ески. В резуëüтате поëу÷ается
инäекс, зависящий от ìнений поäобранной ãруппы
экспертов и их преäпо÷тений, сëеäоватеëüно, такие инäексы соäержат опреäеëенный уровенü произвоëа. Это существенный неäостаток, который
ìожет вëиятü на форìирование неправиëüноãо
иëи ìанипуëятивноãо ìнения о стране.
Кроìе тоãо, такие инäексы, как правиëо, отражаþт какуþ-ëибо узкуþ сферу жизнеäеятеëüности
сëожной соöиаëüной систеìы. Оöенивается ка÷ество отäеëüных сторон развития соответствуþщей
страны. Оäнако на практике требуется оöениватü
ситуаöиþ и ка÷ество в öеëоì — наскоëüко успеøно иëи неуспеøно развивается страна.
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Поэтоìу поëу÷ение аãреãированной оöенки состояния страны преäставëеþт собой саìостоятеëüнуþ заäа÷у. Страна — это сëожный объект, еãо состояние описывается набороì боëüøоãо ÷исëа
параìетров. Параìетры связаны ìежäу собой, при÷еì характер этих связей ìожет бытü весüìа сëожныì. Поэтоìу при фëуктуаöии оäноãо параìетра
ìожно поëу÷итü существенные изìенения äруãих
показатеëей, казаëосü бы, внеøне с ниì не связанных. Откëик проявëяется в ряäе показатеëей — общее состояние сëожной систеìы ухуäøается. Ре÷ü
1
иäет о так называеìоì «витаëüноì резонансе »
описываеìой соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы.
Поäобное явëение характерно äëя сëожной живой
систеìы и äëя соöиаëüноãо орãанизìа [3]. При
этоì «витаëüный резонанс» озна÷ает, ÷то аãреãированная оöенка становится устой÷ивой к набору
параìетров развития. Еãо изìенения вëияþт на
общуþ оöенку незна÷итеëüно. На äанноì преäпоëожении и основывается описанная äаëее ìетоäика построения инäекса успеøности страны.
Поä инäексоì успеøности иìеется в виäу аääитивная свертка зна÷иìых характеристик äанной
страны, совокупное изìенение которых показыва-
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Рис. 1. Индекс успешности, построенный для России (черная кривая – агрегированный усредненный индекс): 1 – численность населения РФ; 2
– степень износа основных фондов; 3 – обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами; 4 – число организаций, выполнявших
исследования и разработки; 5 – обеспеченность сельскохозяйственных организаций зерноуборочными комбайнами; 6 – товарная структура экспорта
(минеральные продукты); 7 – товарная структура экспорта (машины, оборудование и транспортные средства); 8 – число почтовых ящиков на 10 тыс. чел.
сельского населения; 9 – число дошкольных образовательных учреждений; 10 – численность государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений; 11 – численность больничных учреждений; 12 – численность амбулаторно-поликлинических учреждений; 13 – число больничных коек
на 10 тыс. чел.; 14 – численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 15 – численность библиотек; 16 – библиотечный фонд; 17 –
численность учреждений культурно-досугового типа; 18 – численность киноустановок с платным показом; 19 – пенсионный коэффициент замещения; 20
– реальная заработанная плата; 21 – прожиточный минимум; 22 – коэффициент Джини; 23 – ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием
в сельской местности; 24 – доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте; 25 – ВВП; 26 – внешнеторговый оборот; 27 – численность
ежегодно заключаемых браков на 1 тыс. чел.; 28 – численность ежегодно регистрируемых разводов на 1 тыс. чел.; 29 – смертность на 1000 тыс. чел.;
30 – смертность в России по классу инфекционных и паразитарных болезней; 31 – смертность по классу причин болезней органов пищеварения; 32 –
площадь сельскохозяйственных угодий; 33 – среднегодовая численность занятости на предприятиях государственной и муниципальной собственности;
34 – численность зарегистрированных преступлений; 35 – пассажирооборот; 36 – грузооборот транспорта; 37 – число самоубийств на 100 000 чел.;
38 – миграционный прирост на 10 000 чел.; 39 – отношение инвестиций к ВВП; 40 – рождаемость на 1000 чел.; 41 – удельная энергоемкость ВВП; 42 –
зарплатоемкость ВВП; 43 – производство металлорежущих станков; 44 – ВВП в постоянных ценах
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Рис. 2. Устойчивость агрегированной оценки от степени негативного показателя

Рис. 4. Изменение квадратов невязок агрегированного индекса для разных показателей степеней

Рис. 5. Индекс успешности с равными и варьируемыми весами
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ет характер развития страны. В öеëоì совокупностü характеристик показывает, наскоëüко эффективно управëение страной в ее развитии, увеëи÷ении (уëу÷øении) характеристик иëи уìенüøении
(ухуäøении).
1. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÈÍÄÅÊÑÀ ÓÑÏÅØÍÎÑÒÈ
Параìетры, изìенение которых в наибоëüøей
степени вëияет на то, наскоëüко успеøно иëи неуспеøно развивается страна, испоëüзоваëисü тоëüко из офиöиаëüных статистик — ãосуäарственных
статисти÷еских сëужб соответствуþщих стран и,
реже, из всеìирных банков äанных за периоä с
1980 по 2010 ã. [4]. Отìетиì, ÷то все отобранные
показатеëи преäставëяþт собой ÷исто статисти÷еские ряäы, отсутствуþт инäексы развития, составëенные äруãиìи орãанизаöияìи. Усëовиеì äëя
отбора ÷астных показатеëей развития сëужит, по
возìожности, øирокий охват соöиаëüно-эконоìи÷еских сфер, ãäе оöенка сферы преäставëена в
виäе статисти÷ескоãо ряäа. Поëу÷аеìый в резуëüтате инäекс успеøности äоëжен бытü непреäвзят,
поэтоìу зäесü иäет öеëенаправëенное нивеëирование субъективизìа коëи÷ествоì разнообразных,
зна÷иìых в жизни общества показатеëей. Существует äовоëüно ìноãо работ по выбору ÷астных показатеëей развития. К приìеру, в 1995 ã. в Институте соöиаëüно-поëити÷еских иссëеäований РАН
быëа разработана систеìа преäеëüно крити÷еских
показатеëей развития общества. Заìетиì, ÷то авторы настоящей статüи не ставиëи переä собой заäа÷у
разработки какой-ëибо систеìы оöенки, а ëиøü
преäëаãаþт инäикатор, который äает преäставëение о совокупноì состоянии соöиаëüной систеìы.
Показатеëи норìироваëисü на 1980 ã. иëи, иныìи сëоваìи, вна÷аëе периоäа все инäексы составëяþт еäиниöу. Норìировка не искажает äинаìику
статисти÷еских ряäов, но необхоäиìа äëя сопоставëения ряäов разной разìерности (наприìер,
инфëяöия изìеряется в проöентах, тоãäа как внеøнеторãовый оборот — в äоëëарах).
Дëя кажäоãо отäеëüноãо показатеëя еãо рост
иëи паäение ëеãко соотнести с типоì изìен÷ивости в øкаëе «ëу÷øе — хуже». Рассìатривая кажäый
показатеëü в отäеëüности, ìожно опреäеëитü, как
еãо изìенение вëияет на состояние страны в öеëоì. О÷евиäно, ÷то рост оäних показатеëей ìожет
вëиятü позитивно, а рост äруãих — неãативно. Наприìер, рост ÷исëа преступëений — это явëение
ухуäøения состояния страны, тоãäа как увеëи÷ение рожäаеìости оказывает поëожитеëüное вëия-
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ние на развитие страны. Кажäый показатеëü, сëеäуя изëоженной ëоãике, быë отнесен ëибо к позитивныì, ëибо к неãативныì показатеëяì.
Чтобы у÷естü в аãреãированноì инäексе, ÷то
неãативные показатеëи ухуäøаþт состояние страны, берутся обратные показатеëи со степенüþ (–1):
Пi = (Пi неã)

–1

= 1/Пi неã,

(1)

ãäе Пi неã — параìетры, рост которых ухуäøает состояние страны.
Дëя оöенки успеøности развития страны в öеëоì быë расс÷итан инäекс успеøности на основе
известных статисти÷еских äанных, приìеняя иäеþ
«витаëüноãо резонанса».
m
⎛ n
– 1⎞
S = ⎜ ∑ П j поз + ∑ ( П i неã ) ⎟ /(n + m).
⎝j=1
⎠
i=1

(2)

На рис. 1 показана äинаìика показатеëей, из
которых состоит инäекс успеøности, и изìенение
саìоãо инäекса äëя России; 44 параìетра взяты из
офиöиаëüных статисти÷еских сëужб.
2. ÄÈÕÎÒÎÌÈ×ÍÛÉ ÊÐÈÒÅÐÈÉ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÍÛ
Метоäика аãреãированной оöенки позвоëяет
поëу÷итü äихотоìи÷ный критерий развития страны: есëи зна÷ения инäекса боëüøе еäиниöы —
страна успеøно развивается, есëи же зна÷ения инäекса ìенüøе еäиниöы — страна äеãраäирует.
Соотнесеì поëу÷еннуþ кривуþ (сì. рис. 1) с поëити÷ескиìи проöессаìи, которые происхоäиëи
в стране. О периоäе СССР в на÷аëе восüìиäесятых ãоäов распространено ìнение как о периоäе застоя, äеãраäаöии советскоãо общества. Оäнако страна развиваëасü, она быëа в поëожитеëüной поëупëоскости. Прихоä Горба÷ева к вëасти — 1985 ã. —
привеë к то÷ке переëоìа — страна поøëа вниз. Затеì распаëся СССР, соöиаëüно-эконоìи÷еская
ìоäеëü страны сìениëасü на ëибераëüно-косìопоëити÷ескуþ, ÷то привеëо к перехоäу страны в
поëупëоскостü неуспеøности. Россия с 1991 ã. устой÷иво, неукëонно на÷аëа äвиãатüся в сторону
ухуäøения своеãо аãреãированноãо потенöиаëа.
Как виäно, аãреãированная оöенка развития страны ÷увствитеëüна к поëити÷ескиì и эконоìи÷ескиì проöессаì, происхоäивøиì ранее и в настоящее вреìя.
Анаëоãи÷ные инäексы успеøности построены
äëя постсоветских стран, таких как Украина, Беëоруссия и Казахстан, äëя Китая и европейских
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няìи в преобразовании (в äаëüнейøеì анаëизе устой÷ивости среäнее инäекса испоëüзуется как наибоëее то÷ное зна÷ение). Виäно, ÷то зна÷ение инäекса не претерпевает резких изìенений. Разброс
в зависиìости от степени не превыøает 14 %. Общая äинаìика сохраняется. Сëеäоватеëüно, ìожно
сäеëатü вывоä, ÷то инäекс äостато÷но устой÷ив к
преобразованиþ неãативных показатеëей.
На рис. 3. привеäена ãистоãраììа распреäеëе2

Рис. 3. Сумма квадратов невязок для разных показателей степени

стран Анãëии, Франöии, Герìании и äëя США.
Как и äëя России, анаëиз инäексов пере÷исëенных стран аäекватно отражает проöессы, происхоäивøие в этих странах.
Вìесте с теì возникаþт вопросы устой÷ивости
оöенки.
Выбор показатеëя степени «–1» при преобразовании неãативных показатеëей (форìуëа (1)) отражает некоторый произвоë, так как ниоткуäа не
сëеäует, ÷то нужно братü иìенно эту степенü äëя
аäекватноãо построения инäекса успеøности. Необхоäиìо оöенитü устой÷ивостü инäекса относитеëüно степени при неãативных показатеëях.
Аãреãированный инäекс поëу÷ен в преäëаãаеìоì поäхоäе как простое среäнее всех показатеëей. Это априорно не совсеì корректно, так как
отсутствует «взвеøивание» показатеëей (веса всех
показатеëей равны 1). В принöипе кажäый показатеëü ìожет в разной степени вëиятü на аãреãированный инäекс, при этоì эффект ìожет нивеëироватüся упоìянутыì «витаëüныì резонансоì».
Наскоëüко сиëüно взвеøивание показатеëей вëияет на итоãовый виä инäекса успеøности, показано äаëее.
В структуре äанных, по которыì строится показатеëü успеøности страны, äоëя неãативных показатеëей äостато÷но веëика и ìожет вëиятü на
виä резуëüтируþщей кривой. В ÷астности, в сëу÷ае
России ÷исëо неãативных показатеëей составиëо
24,4 % от всеãо ансаìбëя.
Дëя оöенки устой÷ивости аãреãированной оöенки по отноøениþ к преобразованиþ неãативных
показатеëей быë провеäен экспериìент в заäанноì кëассе функöий с показатеëеì степени «+1»
äëя поëожитеëüных ÷астных показатеëей и степеняìи в äиапазоне [–2, –0,33] äëя неãативных показатеëей.
Резуëüтаты привеäены на рис. 2, ãäе среäнее —
это среäнее зна÷ение инäексов с разныìи степе-
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ния суìì кваäратов невязок иëи суìì кваäратов
откëонений от то÷ноãо зна÷ения в зависиìости от
варüируеìоãо показатеëя степени. Виä ãистоãраììы указывает на то, ÷то оптиìаëüное зна÷ение показатеëя степени равно –1.
При ка÷ественноì изу÷ении изìенения кваäратов невязок äëя разных показатеëей степени выявиëасü их ÷увствитеëüностü к событийноìу (поëити÷ескоìу) ряäу страны (рис. 4).
Прироäа этой связи закëþ÷ается в зна÷иìости
неãативных показатеëей äëя общей успеøности
страны. Из виäа кривых (сì. рис. 4) ìожно сäеëатü
вывоä, ÷то в периоä СССР в 1980—1985 ãã. вëияние неãативных факторов на жизнü страны быëо
незна÷итеëüныì, так как варüирование степеней
при этих факторах в инäексе успеøности не привносит изìенения в кривуþ невязок. Развитие
страны быëо сбаëансированныì. На÷иная с 1985 ã.
зна÷ение неãативных показатеëей на÷инает резко
возрастатü, и это äëится äо 1992 ã. — конституöионноãо кризиса в России. В этот ãоä происхоäит
резкий спаä зна÷ений факти÷ески äо уровня 1985 ã.
Анаëоãи÷ные ситуаöии набëþäаþтся в 1998 ã.
(эконоìи÷еский кризис России — äефоëт), в 2009 ã.
(ìировой эконоìи÷еский кризис). В 2010 ã. на÷инается существенное откëонение невязок, анаëоãи÷ное преäкризисныì периоäаì 1992 и 1998 ãã.
По существу, проãнозируется сëеäуþщий эконоìи÷еский кризис в России. Данный поäхоä äеìонстрирует проãности÷еский потенöиаë, иссëеäование котороãо пëанируется в äаëüнейøеì.
Друãой важный вопрос верификаöии ìетоäики
состоит в выборе оäинаковых весов при показатеëях развития. Сëеäует установитü, наскоëüко сиëüно зависит инäекс успеøности при ввеäении разных весов показатеëей.
С этой öеëüþ показатеëи инäекса успеøности
быëи разнесены на ÷етыре ãруппы (ãуìанитарная,
соöиаëüная, эконоìи÷еская и финансовая). Быëи
апробированы нескоëüко вариантов (сì. табëиöу).
2
Поä невязкой пониìается откëонение оöенки, поëу÷енной по обработанныì статисти÷ескиì äанныì, от ожиäаеìой.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Âàðèàíòû ïðèîðèòåòíîñòè ïîêàçàòåëåé óñïåøíîñòè
Группа
Вариант

ãуìанитарная

соöиаëüная

эконоìи÷еская

финансовая

1

0,3

0,25

0,23

0,21

2

0,4

0,3

0,2

0,1

3

0,5

0,25

0,15

0,1

4

0,6

0,2

0,1

0,1

При этоì форìуëа (2) äëя аãреãированноãо инäекса приниìает виä:
m
4
⎛ 4 n
– 1⎞
S = ⎜ ∑ ∑ α k П j поз + ∑ ∑ α k ( П i неã ) ⎟ /(n + m),
⎝k = 1 j = 1
⎠
k = 1i = 1

Выпоëненный анаëиз позвоëяет сäеëатü вывоä,
÷то построенный инäекс успеøности явëяется устой÷ивой и объективной характеристикой, реаãируþщей на происхоäящие в обществе проöессы, и
обëаäаþщей проãности÷ескиìи возìожностяìи.
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4

ãäе αi — вес ãруппы,

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

∑ αk = 1.

k=1

Резуëüтаты рас÷етов показаны на рис. 5. Виäно,
÷то инäекс успеøности äостато÷но устой÷ив к изìенениþ весов при ãруппах показатеëей.
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