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Теорема. При 1 0a  и любых 2 1 2, ,a b b R  система Иваницкого Г.Р. взаимодействия в социальной 

сфере (см. [5, с.28]) 1 2x a xy a x , 1 2b xy b xy  эквивалентна (в смысле совпадения ОФ) системе 

2 11 )(x a x t , 1 2 1 21 ( () )y b y b x t t , где )(tk , 1,2k  – 

произвольные скалярные непрерывные нечетные функции. 

Заметим, что требование нечетности функций )(tk  для приложений часто не является критичным, так 

как обычно динамика процессов моделируется на неотрицательной временной полуоси. 
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Одной из важнейших задач экономики является поиск наиболее рациональных принципов оценки эф-

фективности функционирования социально–экономической системы. Многие экономисты считают, что 

универсальной модели оценки эффективности, способной учитывать все переменные, все ситуации и все 

возможные сценарии, пока не существует.  В настоящее время наиболее популярными методами оценки 

результативности являются определение рентабельности и метод экспертных оценок.  

Проанализируем достоинства и недостатки данных подходов.  

Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли, полученной в результате ведения хозяйствен-

ной деятельности к затратам на ее выполнение. 

Преимуществами использования данного метода являются: 

 простота расчетов и однозначность оценки; 

 возможность количественно выразить эффективность функционирования экономических систем; 

 позволяет планировать деятельность на основе желаемой или нормативно установленной нормы рента-

бельности.  

Однако существуют и недостатки: 

 рентабельность определяется только в стоимостном выражении, причѐм показатели должны быть при-

ведены к одним единицам измерения; 

 единственным критерием оценки эффективности всей системы является прибыль, приходящаяся на 

единицу затраченных средств; 

 не учитываются многие качественные показатели, которые также влияют на функционирование пред-

приятия, но не выражаются в денежных единицах (например, численность персонала), загрузка производ-

ственных (торговых, складских)  мощностей и т. д.; 

 статический характер оценки, т. е. характеризует состояние системы в определенный момент  времени 

(нельзя проанализировать систему в динамике). 

Основная идея и сущность метода экспертных оценок заключается в построении рациональной процеду-

ры интуитивно–логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обра-П
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ботки полученных результатов. При этом обобщенное мнение экспертов принимается как решение пробле-

мы или итоговая оценка состояния исследуемого объекта.  

Преимущества метода экспертных оценок: 

 позволяет получить оценку состояния экономической системы  независимо от информационной обес-

печенности; 

 простота и быстрота проведения анализа; 

 возможность решения сложных неформализуемых проблем; 

 полученная оценка эффективности учитывает множество критериев  и степень их важности. 

Недостатки метода экспертных оценок: 

 высокая степень субъективизма, что может привести к значительным погрешностям, оценить которые 

очень сложно; 

 результаты оценок можно использовать только в том случае, если мнения экспертов согласованы. 

Одним из возможных методов оценки эффективности функционирования логистических систем можно 

считать оценку, основанную на использовании  метода нормативной системы показателей или динамическо-

го норматива [1]. Согласно теории хозяйственных систем, для оценки эффективности деятельности строится 

нормативная система показателей эффективности и качества (или динамический норматив (ДН), выступаю-

щий в качестве критерия) и «предназначенная для оценки конечной результативности деятельности». Ос-

новной смысл ДН заключается в том, что для рассматриваемой системы подбирается совокупность показа-

телей, соответствующая разработанной для данной системы функции, адекватно отражающая происходящие 

в ней процессы. Из отобранных показателей формируется эталонный ряд, в соответствии с которым должны 

увеличиваться темпы прироста значений этих показателей, выраженные отношением значения прироста 

данного года к значению прироста в предыдущем году. Разница между нормативно установленным и реаль-

ным порядком ускорений значений показателей характеризует эффективность конечной результативности 

деятельности. 

 Объективной стороной для применения такого показателя являются разработки в области системно-

го анализа, кибернетики и теории эволюции экономических систем. 

 Динамический норматив обладает следующими свойствами: 

 Результативность функционирования логистической системы оценивается в динамике, т.е. состояние 

системы в оцениваемый момент времени сравнивается с ее прошлым состоянием; 

 Оценка, характеризующая систему, отражает структуру реального потока продуктов (услуг); 

 Этот измеритель позволяет сравнить оценки результативности частей целого, а также осуществлять 

переход к оценкам самого целого; 

 Происходит увязка натурально–вещественной и стоимостной динамики результатов хозяйствования; 

 Показатели, входящие в ДН, являются учитываемыми и регистрируемыми в существующей практике 

хозяйствования; 

 Принципы построения ДН не зависят от масштабов и характера оцениваемой деятельности. 

Как уже отмечалось выше, ДН позволяет оценивать эффективность и качество деятельности.  

Два ранговых ряда (к примеру, нормативная система показателей и набор показателей, расставленных в 

соответствии с реальными ускорениями их значений) отличаются друг от друга по двум характеристикам: 

по разности между положениями одинаковых показателей  в ДН и реальном ряде и по инверсии одного пол-

ного ряда по отношению к другому.  

Коэффициент Спирмена рассчитывается по формуле [1, с.13, формула 3.4]: 
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где ys – разность между рангом в фактическом упорядочении и местом    показателя s; 

                 s – место показателя в нормативном упорядочении; 

                 n – число показателей, включѐнных в нормативную систему. 

 

Коэффициент Кендалла определяется следующим образом [1, с.13, формулы 3.5–3.6]:  
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где Мs – число инверсий для показателя s; 

       аp – функция, показывающая, находится ли показатель в инверсии с рассматриваемым показателем s (если да, то 

аp =1; если нет то аp =0); 

       xs (xp) – ранг, который в фактическом упорядочении занимает показатель, имеющий в нормативном упорядоче-

нии место s (p); 

       p – ранг показателей, сравниваемых с рассматриваемыми. 
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Оценкой конечной результативности экономической системы будет интегральный показатель эффектив-

ности, который рассчитывается по следующей формуле [1, с.13, формула 3.7]: 
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Единственным недостатком данного метода является то, что не существует формализованных способов 

ранжирования показателей внутри зон.   

Таким образом, использование метода динамического норматива позволяет наиболее полно  оценить ре-

зультативность деятельности любой экономической системы. 
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Анализируется прикладная эффективность применения моделей «копула» в исследовании динамики из-

менения отношения обменных курсов евро к доллару США (EUR/USD) и евро к российскому рублю 

(EUR/RUB) НБРБ. Приводится определение копулы и ее свойств. Для практической реализации копула– 

моделирования используется статистический пакет R. 

По результатам событий кризисного периода 2008 – 2009 годов Базельский Комитет по банковскому 

надзору опубликовал документ «Банковское регулирование и надзор (Базель II)», описывающий порядок 

оценки рисков для цели расчета достаточности капитала банков. В документе моделям «копула» отдано 

предпочтение по сравнению с наиболее распространенными в банковской практике подходами (суммирова-

ние, простая диверсификация и дисперсионно–ковариационный подход). Это объясняется тем, что модели 

«копула» позволяют моделировать совместные многомерные распределения (включая асимметричные), ко-

торые не являются нормальными. В октябре 2010 года в документе Базельского Комитета «Развитие подхо-

дов к моделированию агрегирования рисков» обобщены основные наблюдения по вопросам агрегирования 

рисков, позволившие выделить преимущества, получаемые от применения моделей «копула». Таким обра-

зом изучение моделей «копула» представляет особую актуальность ввиду законодательных инициатив по 

регулированию рисков коммерческих банков и контролю уровня достаточности их капитала. 

Определение. Функция ),( yxС  называется копулой двух переменных x  и y , определенных на мно-

жестве 
2]1,0[ , с областью значений ]1,0[  и удовлетворяет следующим условиям: 

1. 0),0(,0)0,( yСxС ; 

2. yyСxxС ),1(,)1,( ; 

3. 0),(),(),(),(
21121122

yxСyxСyxСyxС , где 
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Свойства функции копулы: 

1. Ограниченность: 1),(0 yxС .     

2. Любая копула лежит в границах Фреше–Хефдинга: 

),min(),()0,1max( yxyxCyx . 

3. Упорядоченность (доминирование). Копула 
2

C  доминирует над копулой 
1

C , или 

21
CC  , в случае, когда для yx,  верно ),(),(

21
yxCyxC . 

4. Для 
2

21

2

21
]1,0[),(,]1,0[),( yyxx  справедливо 

12121122
),(),( yyxxyxСyxС . 

Использование копул для моделирования совместных вероятностных распределений основано на выво-

дах теоремы Скляра, введенной в 1959 году [2, с. 17].  
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