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ЛЕКЦИЯ 7 

 

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1. Понятие диагностики. Основные методы диагностики СЭС.  

2. Понятие, классификация и основные типы шкал измерения. 

3. Обработка характеристик, измеряемых в разных шкалах. 

4. Показатели и критерии оценки систем. 

5. Методы качественного оценивания систем.  

6. Методы количественного оценивания систем. 

7. Оценка сложных СЭС в условиях неопределенности. 

8. Оценка сложных систем в условиях риска на основе функций полезности. 

9. Оценка систем на основе модели ситуационного управления. 

 

 

1. Понятие диагностики. Основные методы диагностики СЭС 

 

Диагностический подход предполагает определение характера наруше-

ний в области хозяйственной деятельности, в которой происходят отклонения 

от нормальной относительной динамики в различных процессах, выражаемый 

через темпы изменения соответствующих показателей. 

Теория эффективности – научное направление, предметом изучения ко-

торого являются вопросы количественной оценки качества характеристик и 

эффективности функционирования сложных систем. 

В общем случае оценка сложных систем может проводиться для разных 

целей: 

 для оптимизации – выбора наилучшего алгоритма из нескольких реализую-

щих один закон функционирования систем; 

 для идентификации определения системы, качество которого наиболее соот-
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ветствует реальному объекту в заданных условиях; 

 для принятия решения по управлению системами. 

Перечень частных целей и задач, требующих оценки систем можно пред-

положить, общем для всех подобных задач является подход, основанный на 

том, что понятие «оценка» и оценивание рассматривается раздельно и оценива-

ние уже проводится в несколько этапов. 

Под оценкой понимают результат, получаемый в ходе процесса, который 

определен, как оценивание. Принято считать, что с термином «оценка» сопос-

тавляется понятие «истинность», а с термином «оценивание» - «правильность». 

Другими словами, истинная оценка, может быть получена только при 

правильном процессе оценивания. Это положение определяет место теории эф-

фективности в задачах системного анализа в управлении сложными СЭС. 

Управление СЭС любого уровня иерархии – это сложный итеративный про-

цесс, который допускает существование ее во времени и пространстве соответ-

ствующие поставленные цели. На основе существования широкого спектра 

концепций управления, его способов, методов и инструментов, особое место 

занимает диагностика поведения системы. Прежде всего это связано с тем, 

что оценка и анализ состояния исследуемых объектов является информацион-

ным базисом предвидения, функционирования, развития системы в будущем, 

что непосредственно влияет на качество принятых решений в управлении ее 

поведением во внешней динамической рыночной среде. 

Термин «диагностика» (от гр. diagnostikos – способный распознавать) в 

переводе с греческого означает распознавание состояния объекта любой приро-

ды. Наиболее широко данный термин используется в медицине, но с середины 

ХХ столетия стал устойчиво вошел в практику экономических исследований, 

отображая процесс междисциплинарного взаимодействия различных наук. В 

процессе диагностики распознавание объекта можно рассматривать с двух по-

зиций: как оценка состояния системы и как определение принадлежности со-

стояния к тому или другому классу (кластеру). 

Диагностика СЭС – этo пpoцecc ycтaнoвлeния и изyчeния пpизнaкoв, 
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xapaктepизyющиx cocтoяниe экoнoмичecкoй cиcтeмы, для пpeдcкaзaния 

вoзмoжныx oтклoнeний и пpeдoтвpaщeния нapyшeний нopмaльнoгo peжимa иx 

paбoты. Диaгнocтикa являeтcя cвoeoбpaзным мexaнизмoм caмopeгyлиpoвaния в 

cиcтeмe, oбecпeчивaющим oбpaтнyю cвязь в кoнтype yпpaвлeния.  

В современном экономическом словаре под «диагностикой экономиче-

ской системы» понимается совокупность исследований для определения целей 

функционирования хозяйствующего субъекта (организации, предприятия), спо-

собов их достижения, обнаружения проблем и вариантов их решения.  

Целью диагностики СЭС является пoвышeниe эффeктивнocти eе paбoты 

нa ocнoвe cиcтeмнoгo изyчeния вcex видoв дeятeльнocти в системе и oбoбщeния 

иx peзyльтaтoв. Исходя из этого, задачами диагностического анализа являются:  

1. Идентификация peaльнoгo состояния анaлизиpyeмoгo oбъeктa. 

2. Иccлeдoвaниe cocтaвa и cвoйcтв oбъeктa, eгo cpaвнeниe c извecтными 

aнaлoгaми или бaзoвыми xapaктepиcтикaми, нopмaтивными вeличинaми. 

3. Выявлeниe измeнeний в cocтoянии oбъeктa в пpocтpaнcтвeннo-вpeмeннoм 

paзpeзe. 

4. Уcтaнoвлeниe ocнoвныx фaктopoв, вызвaвшиx измeнeния в cocтoянии 

oбъeктa, и yчeт иx влияния; пpoгнoз ocнoвныx тeндeнций.  

Пpeдмeтoм диaгнocтики являeтcя оценка, aнaлиз и прогнозирование  

экoнoмичecкиx показателей, мониторинг эффeктивнocти деятельности 

предприятий. 

Объeктoм диaгнocтичесого исследования являeтcя производсвтенно-

экономическая система в цeлoм и ее cтpyктypные пoдpaздeлeния (цexа, 

бpигaды, yчacтки), организационная система управления и ее элементы. 

Субъектами могут выступать органы rocyдapcтвeннoй власти, научно-

исследоватeльcкиe инcтитyты, фoнды, цeнтpы, oбщecтвeнныe opгaнизaции, 

cpeдcтвa мaccoвoй инфopмaции, aнaлитичecкиe cлyжбы пpeдпpиятий.  

Необходимо отметить, что распознавание состояния исследуемого объек-

та можно трактовать с двух точек зрения: 

 распознавание (как оценка состояния предприятия); 
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 распознавание (как определение принадлежности состояния к тому или 

иному классу). 

Такой подход к пониманию сущности диагностики позволяет определить 

ее цель в контексте системного исследования, ориентированного на перспекти-

ву (стратегическая диагностика). 

Стратегическая диагностика – способ организации стратегического 

контроля на основе системных показателей, позволяющих как выявить страте-

гические проблемы в деятельности предприятия (узкие места), так и контроли-

ровать процесс реализации корректирующих мероприятий.  

Стратегическая диагностика является одним из звеном процесса принятия 

решений. Общая схема процесса принятия решений приведена на рис. 7.1. 

 

 

Рис. 7.1. Общая схема процесса принятия решений 

 

Целями стратегической диагностики являются: 
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 преодоление нежелательных последствий и локализация проблем в СЭС; 

 разработка стратегии достижения цели системы; 

 осуществление контроля за процессом реализации стратегии достижения це-

лей. 

Высокий уровень динамичности внешней среды, характерный для совре-

менного состояния развития рыночной экономики, существенно изменяет пра-

вила, приемы, принципы диагностики, привнося в ее содержание элементы не-

линейности, стохастичности поведения СЭС, дополняя, а иногда и заменяя ее. 

Следовательно, разработка или подбор метода диагностики прямо зави-

сит от сложившейся ситуации, которая характеризуется сочетанием влияния 

факторов как внешней, так и внутренней, среды предприятия. Исходя из этого, 

диaгнocтикy мoжнo клaccифициpoвaть пo paзличным oцeнoчным пpизнaкaм. 

Типология и содержательная характеристика существующих подходов к диаг-

ностике СЭС приведена в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Виды диагностики и их характеристика 

№ 

п/п 

Признаки  

типологии  

диагностики 

Типы 

диагностики 
Содержательная характеристика 

1 2 3 4 

1 
Пo oбъeктy 

диaгнocтики 

cтpyктypнaя 

диaгнocтикa 

ocнoвaнa нa дeкoмпoзиции изyчaeмoгo oбъeктa и 

изyчeнии cтpyктypныx xapaк-тepиcтик eгo 

элeмeнтoв 

фyнкциoнaльнaя 

диaгнocтикa 

иccлeдyeт пpoцecc фyнкциoниpoвaния 

(дeятeльнocти) opгaнизaции 

opгaнизaциoннaя 

диaгнocтикa 

являeтcя тexнoлoгиeй aнaлизa cocтoяния 

пpeдпpиятия и пoмoгaeт: ycтaнoвить ocoбeннocти 

coциaльнo-пcиxoлoгичecкo-гo климaтa в 

кoллeктивe, cтиль и мeтoды pyкoвoдcтвa; выявить 

пpoблeмныe мoмeн-ты в paбoчeм пpoцecce; 

пoдгoтoвить peкo-мeндaции пo oптимизaции 

дeятeльнocти кoмпaнии 

2 

Пo 

пepиoдичнocти 

пpoвeдeния 

cиcтeмaтичecкaя 

диaгнocтикa 

пpeдпoлaгaeт пocтoяннoe иccлeдoвaниe измeнeния 

тexникo-экoнoмичecкoгo cocтoя-ния пpeдпpиятия 

эпизoдичecкaя  

(тoчeчнaя) 

диaгнocтикa 

ocнoвaнa нa paзoвыx cпeциaльныx иccлeдo-вaнияx 

измeнeния тexникo-экoнoмичecкoгo cocтoяния 

пpeдпpиятия 
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Продолжение табл. 7.1 
 

1 2 3 4 

3 

Пo фopмe 

oцeнки 

peзyльтaтoв 

кoличecтвeннaя 

диaгнocтикa 

иcxoдит из нeoбxoдимocти oпpeдeлeния 

кoличecтвeнныx xapaктepиcтик тexникo-

экoнoмичecкoгo cocтoяния пpeдпpиятия. Цeль 

дaннoгo видa диaгнocтики cocтoит в измepeнии, 

cpaвнeнии peзyльтaтoв пpoиз-вoдcтвa, ypoвня 

зaтpaт, ycтaнoвлeнии кoличecтвeннoй мepы влия-

ния paзличныx фaктopoв 

кaчecтвeннaя 

диaгнocтикa 

ocнoвaнa нa кaчecтвeнныx cpaвнитeльныx oцeнкax, 

xapaктepиcтикax тexникo-экoнo-мичecкoгo 

cocтoяния пpeдпpиятия. Еe цeлью являeтcя 

выявлeниe ocoбeннocтeй дaннoгo cocтoяния и eгo 

внyтpeнниx взaимoзaвиcимocтeй  

 

 Теоретической основой диагностики выступают разнообразные теории 

управления сложными системами, которые определяют особенности объекта и 

предмета диагностики в рамках соответствующего исследования. На рис. 7.2 

представлена схема теоретико-методологического базиса диагностики, а также 

элементы научных подходов и понимание ее сущности. 

Принцип диагностики характеризует ее методологические основы, по-

зволяя в зависимости от особенностей объекта исследования разработать и вы-

брать спектр методов, способов, приемов, адекватных ее целевой направленно-

сти. 

К принципам диагностики относятся: 

1. Принцип иерархичности. Отображает сложно подчиненный характер про-

цесса диагностики. Это выражается, прежде всего, целями, которые в усло-

виях изменчивой внешней среды имеют свойство динамичности, а также не-

обходимости диагностики состояния не только всего предприятия, но и эле-

ментов (ресурсов, функций) для выявления, как возможностей, так и недос-

татков его развития. Данный принцип лежит в основе выбора методов диаг-

ностики, которые соответственно сложившиеся обстоятельно и формируют 

содержание ситуационного подхода и ее понимание. 
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Теория самоорганизации системы (Г.Ханин, 

 И. Пригожин) 

Теория циклов (Т.Кондратьев, Е. Петерс,  

Р. Шумпетер) 

Теория кругооборота товара (К. Маркс) 

Теория классического маржинализма (пре-

дельных величин),(А. Маршапп, 

 А. Вальрас) 

Теория трансакционных издержек 

Общая теория систем (Богданов) 

Теория фирмы (Г. Сайман) 

Теория системной динамики (Дж. Форестер) 

Теория развития (М. Моисеев) 

Теория управления(П.К. Анохин, Н. Вин-

нер,  С. Бирр,) 

Теория оптимального управления (Пантре-

ши) 

 

 

 

 
теоретические 

основы 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Процессный подход 

Функции оценки 

Функции анализа 

Системный подход 

Подсистема диагностики внешней 

среды 

Подсистема диагностики внутренней 

среды 

 
Подсистема диагностики связей меж-

ду внешними и внутренними средами 

 

Синергетический подход 

Анализ состояния 

Анализ циклического характера 

Ситуационный подход 

Методы экспресс-диагностики (фи-

нансовая диагностика, SWOT) 

Методы комплексной (фундамен-

тальной) диагностики 

Методы диагностики элементов сис-

темы 

Методологические аспекты Совокупность принципов 
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2. Принцип экономической целесообразности. Заключается в том, что затраты 

на проведение диагностики не должны превышать выгоды от принятых на ее 

основе управленческих решений. 

3. Принцип размежевания диагностических задач. Заключается в необходимо-

сти декомпозиции глобальной задачи диагностики, на совокупность локаль-

ных подходов. Состояние предприятия является результатом сложной взаи-

мосвязи не только внутренних и внешних условий, но и совместного их 

влияния, поэтому проводить диагностику необходимо путем решения задач 

диагностики средств. Композиция получения оценок позволяет распознать 

состояние предприятия и разработать адекватные управленческие решения. 

4. Принцип направленности. Допускает разницу целей, методов, задач диагно-

стики в зависимости от доминирующего вида и управления предприятием, 

что зависит от стадии и базы его функционирования и развития. 

Необходимо отметить, что представленные выше принципы формируют 

также методологический базис механизма диагностики, поскольку данный ме-

тод является средством достижения целей управления СЭС. 

Механизм диагностики СЭС выполняет три основные функции: 

 оценивающая; 

 аналитическая; 

 прогностическая. 

Выделяют четыре этапа оценивания сложных систем: 

1. Определение целей оценивания. В системном анализе выделяют два вида 

целей:  

 качественную; 

 количественную. 

Качественной называется цель, достижение которой выражается в номи-

нальной шкале или шкале порядка. Количественной называется цель, дости-

жение которой выражается в количественных шкалах.  

Определение цели должно осуществляться относительно системы, в ко-

торой рассматриваем систему являющуюся элементом (подсистемой). 
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2. Изучение свойств системы, признанных существенными для целей оценива-

ния. Для этого выбираются соответственные шкалы измерений свойств и 

всем исследуемым свойством системы присваиваются определенные значе-

ния на этих шкалах. 

3. Обоснование предпочтений критериев качества и критериев эффективности 

функционирования систем на основе измерения, по выбранным шкалам 

свойств. 

4. Собственно оценивание. Все исследования системы рассматриваются как 

альтернативы, сравниваются по сформированным критериям и в зависимо-

сти от целей оценивания ранжируются, оптимизируются и т. д. 

 

2. Понятие, классификация и основные типы шкал измерения 

 

В основе оценки СЭС лежит процесс сопоставления значений качествен-

ных или количественных характеристик исследуемой системы значениям соот-

ветствующих шкал. Исследование характеристик привело к выводу о том, что 

все возможные шкалы принадлежат к одному из нескольких типов, определяе-

мых перечнем допустимых операций на этих шкалах. 

 Формально шкалой называют кортеж из трех элементов  ,Y,X , где Х  – 

реальный объект, Y – шкала,   –  гомоморфное отображение Х на Y . 

В современной теории измерений определено:  

 xni21 R,x,...x,...x,xX   – эмпирическая система с отношением, включаю-

щая множество свойств ix , на которых в соответствии с целями измерения за-

дано некоторое отношение xR . В процессе измерения необходимо каждому 

свойству Xx i   поставить в соответствие признак или число, его характери-

зующее. Если целью измерения является выбор, то элементы ix  рассматрива-

ются как альтернативы, а отношение xR должно позволять сравнивать эти аль-

тернативы;  

    yn1 R ,x...xY   – знаковая система с отношением, являющаяся ото-
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бражением эмпирической системы в виде некоторой образной или числовой 

системы, соответствующей измеряемой эмпирической системе;  

 – гомоморфное отображение Х на Y , устанавливающее соответствие 

между Хи Y  так, что      yn1 Rx,...,x   только тогда, когда   xni Rx,...,x  .  

Тип шкалы определяется по  m1,...,  , множеству допустимых преоб-

разований ii yx  . 

В соответствии с приведенными определениями, охватывающими как ко-

личественные, так и качественные шкалы, измерение эмпирической системы Х  

с отношением xR  состоит в определении знаковой системы Y  с отношением 

yR , соответствующей измеряемой системе. Предпочтения xR  на множестве 

YX  в результате измерения переводятся в знаковые (в том числе и количест-

венные) соотношения yR  на множестве XY .  

Различают следующие типы шкал: 

1. Шкалы номинального типа (шкала наименований, классификационная шка-

ла).  

Является самой слабой качественной шкалой.  По ней объектам ix  или их 

неразличимым группам дается некоторый признак. Основным свойством этих 

шкал является сохранение неизменных отношений равенства между элемента-

ми эмпирической системы в эквивалентных шкалах. Шкалы этого типа задают-

ся множеством взаимозначимых допустимых шкал значений. Шкалы этого типа 

допускают только различение объектов на основе проверки выражения отно-

шения равенства на множестве этих элементов. Номинальный тип шкал соот-

ветствует простейшему виду измерений, при котором шкальные значения ис-

пользуются лишь как имена объектов, поэтому шкалы номинального типа так-

же называются часто шкалами наименований (код города, машины, название 

улиц и т. д.).  

2. Шкалы порядка.  

Шкала называется ранговой (шкала порядка), если множество   состоит 

из всех монотонно возрастающих допустимых преобразований, шкальных зна-
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чений. Измерение шкалы порядка может применятся в следующих ситуациях: 

 необходимо упорядочить объекты во времени и пространстве. Эта ситуация, 

когда интересуются не сравнением степени выраженности, какого либо их 

качества, а лишь взаимным пространственным или временным расположе-

нием этих объектов; 

 нужно упорядочить объекты в соответствии с каким либо качеством, но при 

этом не требуется проводить его точное измерение; 

 какое-либо качество в принципе измеримо, но в настоящий момент не может 

быть измерено по причинам практического или теоретического характера. 

3. Шкалы интервалов. 

Является одним из наиболее важных типов шкал. Тип шкал интервалов 

содержит шкалы, единственные с точностью до множества положительных ли-

нейных допустимых преобразований вида   baxx  , где Yx  – шкальные 

значения из области определения Y ; 0a  ; b  – любое значение. Основным 

свойством этих шкал является сохранение неизменными отношений интервалов 

в эквивалентных шкалах:  

 

4. Шкалы отношений.  

Шкалой отношений (подобия) называется шкала, если состоит из 

преобразований подобия   axx  , 0a  , где Yx  – шкальные значения из об-

ласти определения Y ; a  – действительные числа. 

Нетрудно убедиться, что в шкалах отношений остаются неизменными от-

ношения численных оценок объектов. Действительно, пусть в одной шкале 

объектам 1a  и 2a  соответствуют шкальные значения 1x  и 2x , а в другой – 

  11 axx   и   22 axx  , где 0a   – произвольное действительное число. Тогда 

имеем: 
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5. Шкала разностей. 

Шкалы разностей определяются как шкалы, единственные с точностью 

до преобразований сдвига   bxx  , где Yx  – шкальные значения из области 

определения Y ; b  – действительные числа. 

Это означает, что при переходе от одной числовой системы к другой ме-

няется лишь начало отсчета. Шкалы разностей применяются в тех случаях, ко-

гда необходимо измерить, насколько один объект превосходит по определен-

ному свойству другой объект. В шкалах разностей неизменными остаются раз-

ности численных оценок свойств. Действительно, если 1x  и 2x  – оценки объек-

тов 1a  и 2a  в одной шкале, а   bxx 11   и   bxx 22   – в другой шкале, то 

имеем:  

 

6. Абсолютные шкалы.  

Абсолютными называют шкалы, в которых единственными допустимы-

ми преобразованиями   являются тождественные преобразования:    ex  , 

где   xxe  . Это означает, что существует только одно отображение эмпириче-

ских объектов в числовую систему. Отсюда и название шкалы, так как для нее 

единственность измерения понимается в буквальном абсолютном смысле.  

Абсолютные шкалы применяются, например, для измерения количества 

объектов, предметов, событий, решений и т.п. В качестве шкальных значений 

при измерении количества объектов используются натуральные числа, когда 

объекты представлены целыми единицами, и действительные числа, если кроме 

целых единиц присутствуют и части объектов.  

Абсолютные шкалы являются частным случаем всех ранее рассмотрен-

ных типов шкал, поэтому сохраняют любые соотношения между числами оцен-

ками измеряемых свойств объектов: различие, порядок, отношение интервалов, 

отношение и разность значений и т.д.  
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3. Обработка характеристик, измеряемых в разных шкалах 

 

Особенностью измерения и оценивания качества сложных систем являет-

ся то, что для одной системы по разным частным показателям качества могут 

применяться любые из типов шкал от самых слабых до самых сильных. При 

этом для получения на-дежного значения показателя может проводиться не-

сколько из-мерений. Кроме того, обобщенный показатель системы может пред-

ставлять собой некую осредненную величину однородных частных показате-

лей.  

Избежать ошибок можно, используя результаты, полученные в теории 

шкалирования, они определяют правила и перечень допустимых операций ос-

реднения характеристик.  

Остановимся подробнее на правилах осреднения. Проводить осреднение 

допускается только для однородных характеристик, измеренных в одной шкале.  

Иными словами, осредняются только такие значения iy , n,...1i  , которые пред-

ставляют собой или оценки различных измерений одной и той же характери-

стики, или оценки нескольких различных однородных характеристик.  

Каждое значение показателя iy  может иметь для исследователя различ-

ную ценность, которую учитывают с помощью коэффициентов значимости ic , 

причем  


n

1i
i 1c  . 

Для получения осредненного значения показателя наиболее часто приме-

няют основные формулы осреднения (табл. 7.2).  
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Таблица 7.2 

Основные формулы осреднения показателей 

 


