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Аннотация. Аргументировано, что комплексную оценку социально�экономической эффективности
следует осуществлять в единстве с результативностью социально�экономической системы любого уровня
организации. Для этого целесообразно использовать обобщающий показатель результативной эффек�
тивности макро�, мезо� или микросистем, а оценка ее экономической и социальной составляющих
выполняется на основе мультипликативной эффективности. Обосновано, что целевой критерий их
сбалансированности определяет сберегаемая часть дохода индивидуумов. Исходя из области устойчи�
вых значений склонности к сбережению, она должна составлять 30–40 % для домохозяйств макросис�
темы. При этом для работников мезо� и микросистемы относительно их прожиточного минимума она
должна составлять не менее 40 %. Относительно этих границ оценивается общий и действительный
дисбаланс между социальной и экономической составляющими результативной эффективности соци�
ально�экономических систем.

Ключевые слова: макросистема, мезосистема, микросистема, результативная эффективность,
экономическая и социальная составляющие, комплексная оценка, сбалансированность, склонность
к сбережению.
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Анотація. Аргументовано, що комплексну оцінку соціально�економічної ефективності слід здійснюва�
ти в єдності з результативністю соціально�економічної системи будь�якого рівня організації. Для цього
доцільно використовувати узагальнюючий показник результативної ефективності макро�, мезо� або
мікросистем, а оцінка її економічної та соціальної складової виконується на основі мультиплікативної
ефективності. Обґрунтовано, що цільовий критерій їх збалансованості визначає частина доходу інди�
відуумів, що зберігається. Виходячи з області стійких значень схильності до заощадження, вона повин�
на складати 30–40 % для домогосподарств макросистеми. При цьому для працівників мезо� і мікросис�
теми щодо їх прожиткового мінімуму вона повинна становити не менше 40 %. Щодо цих меж оцінюєть�
ся загальний і дійсний дисбаланс між соціальною та економічною складовими результативної ефектив�
ності соціально�економічних систем.
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Abstract. It is argued that a comprehensive assessment of socio�economic efficiency should be carried out
in unity with the effectiveness of socio�economic systems at any level of the organization. For this, it is
advisable to use a generalizing indicator of the effective efficiency of macro, meso or microsystems. The
assessment of its economic and social component is carried out on the basis of multiplicative efficiency. It is
substantiated that the target criterion of their balance determines the saved part of the income of individuals.
Based on the area of stable values of the propensity to save, it should be 30–40 % for households in the
macrosystem. At the same time, for workers of the meso and microsystems, relative to their living wage, it
should be at least 40 %. With respect to these boundaries, the general and actual imbalance between the
social and economic components of the effective efficiency of socio�economic systems is assessed.

Keywords: macro, meso, microsystem, effective efficiency, economic and social component, integrated
assessment, balance, propensity to save.

Формулировка проблемы

Между социальной и экономической составля�
ющими результативной эффективности суще�
ствует объективное противоречие. В результате
его разрешения происходит наиболее полное
удовлетворение потребностей общества и каж�
дого ее индивидуума, то есть развитие социаль�
но�экономической системы (СЭС). Степень раз�
решения противоречия может быть разной. В
результате и развитие СЭС может быть разным.
Исходя из сущности оптимальности (эффектив�
ности) по Парето [1], невозможно повысить эко�
номическую составляющую результативной эф�
фективности без снижения ее социальной со�
ставляющей, и наоборот. Очевидно, между па�
раметрами экономической и социальной состав�
ляющей результативной эффективности суще�
ствует рациональное сочетание, при котором до�
стигается максимально возможная для каждой
СЭС результативная эффективность. Адекват�
ная оценка этих параметров является основой
успешного управления СЭС.

Анализ последних исследований и публикаций

Проблеме оценки эффективности и
результативности СЭС посвящено много
публикаций, например, В. Парето, Е. Барона,
Питера Ф. Друкера, Ф.А. Хайека, а также
современных исследователей. Результаты
решения этой проблемы синтезировались в виде
теории эффективности, представляющей собой
достаточно емкое научное направление. При этом
существуют различные подходы к оценке
экономической и социальной эффективности и
результативности СЭС, как правило, одного
уровня организации. В работе [2] обоснована их
взаимосвязь с соответствующими видами
результативности СЭС разного уровня
организации, что требует их комплексной
оценки, которая в рамках теории эффективности
отсутствует.

Цель исследования

Целью исследования является разработка мето�
дического подхода к комплексной оценке
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результативной эффективности макро�, мезо� и
микросистем как совокупности их экономичес�
кой и социальной результативности и эффек�
тивности.

Основной материал

Главной целью СЭС является удовлетворение
закономерно растущих количественных и каче�
ственных общественных и индивидуальных по�
требностей. Они удовлетворяются в процессе
потребления произведенных экономических
благ как результата их расширенного воспроиз�
водства. Этот результат может быть разным, но
СЭС всегда результативна. С этой точки зрения
результативная эффективность – это результат
расширенного воспроизводства и потребления
экономических благ, соотнесенный в комплексе
с количеством индивидуумов социально�эконо�
мической системы и затратами ресурсов, об�
условившими их получение и потребление.

Если использовать диалектический подход
к исследованию результативности и эффектив�
ности СЭС, то в совокупности с их экономиче�
ской следует оценивать и социальную составля�
ющую. В противном случае сравнительные оцен�
ки будут некорректными. При этом, в отличие
от результативности, оценки эффективности
СЭС относительны. Они адекватны только при
сравнении СЭС одного уровня организации или
одной СЭС в динамике и не учитывают масшта�
бы экономических и социальных результатов их
функционирования. Они учитываются соответ�
ствующими показателями результативности, как
соотношение произведенных и потребленных
экономических благ с численностью занятых их
производством и количеством потребителей [2].

Между экономической и социальной состав�
ляющими результативной эффективности суще�
ствует объективное противоречие. В результате
его разрешения происходит наиболее полное
удовлетворение потребностей общества и каж�
дого ее индивидуума, то есть развитие СЭС.
Степень разрешения противоречия может быть
разной. В результате и развитие СЭС может быть
разным.

Исходя из сущности оптимальности (эф�
фективности) по Парето, невозможно повысить
экономическую составляющую результативной
эффективности без снижения ее социальной

составляющей, и наоборот. Очевидно, между па�
раметрами экономической и социальной состав�
ляющей результативной эффективности суще�
ствует рациональное сочетание, при котором
достигается их сбалансированность и макси�
мально возможная для каждой СЭС результа�
тивная эффективность СЭС. Для оценки и по�
иска рационального сочетания параметров тре�
буется критерий сбалансированности экономи�
ческой и социальной составляющей результатив�
ной эффективности.

Достижение максимальной результативной
эффективности СЭС ограничивается выпуском
товаров и услуг, побуждением к которому явля�
ется не только конечный спрос, но и прибыль от
их производства и реализации. Ее размер опре�
деляет экономический эффект и является кри#
терием экономической составляющей результа#
тивной эффективности СЭС любого уровня орга#
низации. Прибыль, соотнесенная с численностью
занятых, определяет соответствующий показа�
тель результативной эффективности.

Конечный спрос зависит от доходов индиви�
дуумов СЭС. Разница между их доходами и рас�
ходами на конечное потребление определяет сбе�
регаемую часть дохода. Эту часть Дж.М. Кейнс
рассматривает их в качестве основного источ�
ника чистых внутренних инвестиций, с увели�
чением которых растет занятость и выпуск това�
ров и услуг [3]. В этом проявляется взаимосвязь
экономической и социальной составляющей ре�
зультативной эффективности СЭС. Их диалек�
тическая взаимосвязь обусловливает объектив�
ность дисбаланса между ними. Если противоре�
чие сведено к минимуму, то эти составляющие
сбалансированы. Поэтому сберегаемая часть
дохода индивидуумов СЭС является критерием
социальной составляющей результативной эф#
фективности СЭС и целевым критерием ее сба#
лансированности с экономической составляющей.

На макроуровне экономическая составляющая
реальной результативной эффективности
(РЭ

э
) оценивается по соотношению валовой

прибыли (ВП) и численности занятых в эконо�
мике (Ч

э
) с учетом дефлятора ВВП (D):

DЧ
ВПРЭ
з

э ⋅
= . (1)

Среди конечных потребителей в макросис�
теме наибольшее значение с учетом главной цели
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СЭС имеют домохозяйства. Степень удовле�
творения их потребностей разная в силу нерав�
номерности распределения доходов (ДДХ) и со�
ответственно расходов на конечное потребление
(РДХ). Расходы, соотнесенные с численностью
населения (Ч

н
) с учетом индекса потребитель�

ских цен (I
пц

), определяют среднее значение ре�
альной социальной результативности макроси�
стемы. Удельный вес РДХ в ДДХ определяет сбе�
регаемую часть доходов домохозяйств и харак�
теризует среднее значение социальной эффек�
тивности макросистемы. Мультипликативный
показатель с учетом неравномерности распреде�
ления ДДХ и РДХ характеризует социальную со#
ставляющую результативной эффективности
макросистемы (РЭ

з
):

 
ДДХК
РДХK

IЧ
РДХK

РЭ
нд

нр

пцн

нр
с ⋅−

⋅−
⋅

⋅

⋅−
=

)1(
)1()1(

, (2)

где К
нд 

и  К
нр

 – коэффициент неравномерности
распределения доходов и расходов домохо�
зяйств на конечное потребление (рассчиты�
ваются способом аналогичным определению
индекса Джини).

Поскольку экономическая и социальная состав�
ляющие результативной эффективности СЭС
диалектически взаимосвязаны, то результатив#
ная эффективность макросистемы (РЭ) оцени�
вается с помощью метода эвклидовых расстоя�
ний.
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где  э
эРЭ  и э

сРЭ  – эталонные значения экономи�

ческой (РЭ
з
) и социальной составляющей

(РЭ
з
) результативной эффективности макро�

системы (РЭ).
Если сравниваются СЭС одного уровня, то в
качестве эталонных берутся наилучшие значе�
ния показателей, а если оценивается результа�
тивная эффективность одной СЭС в динамике,
используются значения показателей в базисном
периоде.

Например, если использовать официальные
статистические данные, то наибольшее значение
результативной эффективности и ее составля�
ющих наблюдается в Евросоюзе (еще в 2015 г.
значение выше, чем в Российской Федерации в
2018 г.). В сравнении с Российской Федерацией
в Республике Беларусь значение меньше только

экономической составляющей. Самые низкие
значения показатели в Украине (рис. 1). В Рос�
сийской Федерации значения показателей ре�
зультативной эффективности повышаются. В их
динамике присутствует цикличность, где эконо�
мическая и социальная составляющие изменя�
ются в противофазе (рис. 2). Это закономерно
для любой СЭС, поскольку социально�экономи�
ческие процессы объективно цикличны, а меж�
ду экономической и социальной составляющи�
ми существует закономерное противоречие.

На мезо# или микроуровне для конечного по�
требления наибольшее значение имеют объем
выпуска товаров и услуг и заработная плата ра�
ботников. Но прибыль является стимулом для
их производства. Поэтому экономическая со#
ставляющая результативной эффективности
мезо# или микросистемы (РЭ

мэ
) оценивается на

основе ее значений (П) и численности работни�
ков (Ч

р
) с учетом индекса потребительских цен

(I
пц

):

 

цмм
мэ IЧ

ПРЭ
⋅

= . (4)

Социальная составляющая результативной
эффективности мезо# или микросистемы (РЭ

с
)

определяется мультипликативным показателем,
учитывающим их социальную результативность
и эффективность. Статистический учет расхо�
дов работников мезо� и микросистем не ведет�
ся. Поэтому в качестве базы сравнения исполь�
зуется прожиточный минимум для работающих
лиц (Пmin), который сравнивается с номиналь�
ной зарплатой работников (ЗП) с учетом нерав�
номерности ее распределения (k

нз
) и индекса по�

требительских цен (I
пц

):

 

min

)1()1(
П

ЗПk
I

ЗПkССРРЭ нз

пц

нз
мдмдрс

⋅−
⋅

⋅−
=⋅= . (5)

Результативная эффективность мезо# или
микросистемы (РЭ

м
), оценивается аналогично

способу 3:
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Например, наилучшие значения показате�
лей экономической и социальной составляю�
щих результативной эффективности добычи
полезных ископаемых. Поэтому они являются
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Рисунок 1 – Значения результативной эффективности макросистем и ее составляющих (по данным [4–16]).
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Рисунок 2 –  Значения результативной эффективности Российской Федерации и ее составляющих (по данным
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эталонными. Относительно их значений самая
низкая результативная эффективность в сель�
ском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве (рис. 3).

При сбалансированности экономической и
социальной составляющих результативной эф�
фективности СЭС достигается рациональное со�
отношение между потребляемой и сберегаемой
части доходов индивидуумов. На основе данных
С. Кузнеца о национальном доходе США и муль�
типликатора инвестиций (k = 1 / (1 –MPC), где
MPC и MPS – предельная склонность к потреб�
лению и сбережению) Дж. М. Кейнс обосновал,
что его значение довольно устойчиво в области
значений, близких к 2,5. Это соответствует пре�
дельной склонности к потреблению, не превы�
шающей 60–70 % (30–40 % для предельной
склонности к сбережению). Но такие границы яв�
ляются устойчивыми только при экономическом

буме. При кризисе границы предельной склон�
ности к потреблению гораздо выше, а к сбереже�
нию – ниже [3, с.  50]. Такой вывод
Дж. М. Кейнса справедлив и для современных
условий постоянно возникающих глобальных
кризисов и изменяющейся внешней среды.

Например, после пика глобального кризиса в
2008 г. в Российской Федерации, Республике
Беларусь и Евросоюзе до 2018 г. на потребление
использовалась накопленные сбережения. В от�
личие от Республики Беларусь и Евросоюза, где
предельная склонность к потреблению домохо�
зяйств стала находиться в устойчивой области
рациональных границ, в 2018 г. в Российской
Федерации резко выросла сберегаемая часть до�
хода. Это вызывает сомнения в ее официальных
статистических данных за этот год. Также со�
мнительна статистическая информация Укра�
ины, где относительно других стран значения
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Рисунок 3 – Значения результативной эффективности отраслей Российской Федерации и ее составляющих
(по данным [4]).
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результативной эффективности макросистемы был
в Республике Беларусь, а наименьший  –  в Евро�
сюзе. В Украине дисбаланс ниже, чем в Россий�
ской Федерации, но это сомнительно, учитывая не�
достоверность официальной статистической ин�
формации. В любом случае в исследуемых макро�
системах общие и действительные значения сред�
ней склонности к потреблению превышают ее вер�
хнюю рациональную границу. В Российской Феде�
рации из�за увеличения неравномерности распре�
деления располагаемых ресурсов разрыв между
общим и действительным значением средней
склонности к потреблению в 2018 г.  вырос (рис. 4).

Вполне логично утверждать, что общее и дей�
ствительное значение средней склонности к по�
треблению не может быть ниже 60 %, а к сбере�
жению выше 40 %. Тем не менее, такая ситуация
вполне реальна для групп домохозяйств с высо�
ким уровнем доходов.

На мезо# и микроуровне основное противоре�
чие в СЭС возникает по поводу распределения
части дохода от реализации товаров и услуг
между зарплатой работников и прибылью соб�
ственников средств производства. Аналогично
критерию на макроуровне сберегаемая часть
зарплаты определяет целевой критерий сбалан#
сированности экономической и социальной со#
ставляющих результативной эффективности
мезо и микросистем.

 Если исходить из размера минимальной
оплаты труда одного работника (минимальной
зарплаты –  ЗП), то по ее соотношению с номи�
нальной зарплатой (ЗП) можно оценить сбалан�
сированность экономической и социальной со�
ставляющих результативной эффективности
мезо�и микросистем. Этот показатель носит на�
звание индекса Кейтца (ИК = ЗПmin

 / ЗП). Се�
годня Международная организация труда ре�
комендует его значение не ниже 50 %, а Евро�
пейский Союз – 60 %. Нетрудно заметить, что
эти величины приблизительно соответствуют
рациональному значению нижней границы
средней склонности (60 %). Относительно нее
по темповым отклонениям можно оценить об#
щий (ДБ

м
) и действительный дисбаланс

(ДБ
мд

 ) между социальной и экономической со#
ставляющей результативной эффективности
мезо# или микросистемы.

Например, относительно действующего в 2017 г.
значения прожиточного минимума  наибольший

Страна 
(регион) 

2016 2017 2018 

Российская 
Федерация 

105,89 108,60 42,08 

Республика 
Беларусь 

105,68 105,51 68,86 

Украина 74,98 36,74 29,51 
Евросоюз 114,3 106,1 69,8 

Таблица – Значения предельной склонности к по�
треблению, % (по данным [4–6, 10])

предельной склонности к потреблению домохо�
зяйств вообще абсурдны (таблица).

Предельная склонность к потреблению или
сбережению является динамической характе�
ристикой этих процессов. Она характеризует
устойчивость СЭС к воздействию внешних фак�
торов, в результате которых изменяется вели�
чина доходов и расходов, но ее институциональ�
ная структура остается относительно устойчи�
вой. В результате остается устойчивой и струк�
тура распределения доходов в СЭС. Поэтому для
оценки сбалансированности экономической и
социальной составляющих результативной эф�
фективности целесообразно использовать сред�
нюю склонность к потреблению (APC) и сбере�
жению (APS =  1 – APC).

Очевидно, для значений показателя APC и
APS также существуют границы, в рамках кото�
рых происходит устойчивый экономический
рост. Эти показатели являются первообразны�
ми функции мультипликатора инвестиций
( SDk ∂∂= / ). Ее значение также устойчиво в об�
ласти значений, близких к 2,5, поскольку перво�
образная APS = 2,5C .

Таким образом, при оценке сбалансирован�
ности социальной и экономической составляю�
щих результативной эффективности макросис�
темы в качестве базы сравнения целесообразно
использовать рациональные границы (C

p
) сред�

ней склонности к потреблению (или сбереже�
нию) домохозяйств: 60 (30) % < ДБ < 70 (40) %.
Относительно них по темповым отклонениям
можно оценить общий (ДБ) и действительный
дисбаланс (ДБ

д
) между социальной и экономичес#

кой составляющими результативной эффектив#
ности макросистемы.

Например, в 2018 г. наибольший дисбаланс меж�
ду социальной и экономической составляющими
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дисбаланс существовал между экономической
и социальной составляющими результативной
эффективности добычи полезных ископаемых.
Наименьший дисбаланс – в сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. В
любом случае они ниже рекомендованных зна�
чений (рис.  5). Это также подтверждается гис�
тограммами на рис. 3.

Выводы

При комплексной оценке результативной эффек�
тивности социально�экономических систем лю�
бого уровня организации необходимо выделять
экономическую и социальную составляющую.
Их раздельные оценки целесообразно учитывать
в комплексе с помощью метода эвклидовых рас�
стояний.

Оценку составляющих результативной эф�
фективности социально�экономической системы

 2018 г.
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Рисунок 4 – Дисбаланс между социальной и экономической составляющей результативной эффективности
макросистем и Российской Федерации (по данным рис. 1–2).

следует выполнять на основе мультипликатив�
ной эффективности. Для экономической состав�
ляющей этот показатель рассчитывается как про�
изведение экономической, а для социальной  –
как произведение социальной результативнос�
ти и эффективности.

Сберегаемая часть дохода домохозяйств оп�
ределяет целевой критерий сбалансированнос�
ти экономической и социальной составляющей
результативной эффективности макросистемы.
На его основе при оценке дисбаланса между эти�
ми составляющими следует определять соответ�
ствие значения средней склонности к потребле�
нию или сбережению домохозяйств рациональ�
ным границам, установленным Дж. М. Кейнсом
для их предельной склонности 60–70 % или
30–40 % соответственно. Сравнение с этими зна�
чениями предельной склонности к потреблению
или сбережению позволяет выявить тенденцию
к изменению дисбаланса.
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Рисунок 5 – Оценка сбалансированности социальной и экономической составляющей результативной эф�
фективности отраслей Российской Федерации (по данным рис. 3).

Для мезо� и микросистем оценку сбаланси�
рованности целесообразно выполнять с помощью
индекса Кейтца по соотношению минимальной
и номинальной зарплаты работников. Оно дол�
жно быть в рамках рациональных границ, уста�
новленных Дж. М. Кейнсом для предельной
склонности к потреблению. Относительно про�
житочного минимума работников это соотноше�
ние должно быть не ниже 60 %.

Следует различать усредненные и действи�
тельные значения социальной составляющей ре�
зультативной эффективности социально�эконо�
мических систем. Для мезосистем в действитель�
ных значениях учитывается неравномерность

распределения доходов и расходов на
конечное потребление домашних хозяйств. Для
мезо� и микросистем  – неравномерность распре�
деления зарплаты и прожиточный минимум для
работающих лиц. Это связано с отсутствием ста�
тистических данных о распределении зарплаты ра�
ботников между потреблением и сбережением.

Для более корректной оценки сбалансиро�
ванности экономической и социальной состав�
ляющей результативной эффективности мезо и
микросистем величину минимальной зарплаты
следует определять из ее взаимосвязи с эконо�
мическими возможностями социально�эконо�
мической системы.
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