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Введение 

Управление сложными социально-экономическими системами 

предполагает, в частности, принятие решений по управлению их 

эффективностью. Управление эффективностью включает оценку текущего 

уровня эффективности системы, прогнозирование её будущего уровня, 

формирование рекомендаций по повышению эффективности. Эти 

рекомендации могут касаться как определения целевых значений показателей 

эффективности системы, так и способов достижения рекомендуемых значений. 

Для конструктивного решения перечисленных задач необходимо иметь 

специальный инструментарий. 

В качестве компонентов такого инструментария, рассмотрим некоторые 

конструктивные методы многокритериального оценивания сложных систем. 

1. Метод теории графов – анализ процесса документооборота 

Граф – это математическая модель, с помощью которой можно 

представлять и исследовать формальное описание систем и процессов, 

состоящих из конечного числа фрагментов или компонентов, связанных между 

собой определенными зависимостями [1]. 

Рассмотрим алгоритм процесса регистрации декларации на товары на 

таможенном посту, в виде простого ориентированного графа со взвешенными 

дугами.  



Определим минимальный путь от первого этапа − подачи декларации, до 

принятия решения о её регистрации – рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Граф процесса регистрации декларации на товары 

Нагруженность процессов определена, исходя из времени, 

затрачиваемого на тот или иной этап. 

Путь от 0 до 1 (нахождение декларации в очереди на подачу) – от 5 до 50 

минут. 

Путь 1−2 (проверка декларации инспектором) − от 45 минут до 1,5 часов. 

Путь 2−3 (принятие решения о регистрации декларации, списание 

таможенных сборов за совершение операций и т.д.) – до 10 минут. 

Задача состоит в нахождении кратчайшего пути от заданной начальной 

вершины 0 (подача декларации) до заданной конечной вершины 3 (регистрация 

декларации).  

Вершина 4 в графе – отказ в регистрации декларации. 

При рассмотрении пути µ1, представленного последовательностью трёх 

дуг (0-1, 1-2, 2-3), за его вес принимается число 11, равное сумме весов всех 

дуг, входящих в путь µ1. 

Путь µ2 включает всего 1 этап, время, затрачиваемое на его прохождение, 

составляет от 0,5 минуты до 1 минуты. Поэтому за его вес примем число от 0 до 

1. 

Таким образом, путем простейших расчетов был определен кратчайший 

путь процесса регистрации декларации, что доказывает актуальность 

используемого метода для оптимизации рассматриваемого процесса. 



 

2. Метода анализа иерархий – общая характеристика 

Метод анализа иерархий (далее по тексту – МАИ) – это аналитический 

экспертный инструмент системного подхода к решению задач выбора. МАИ не 

предписывает лицу, принимающему решение, какого-либо «правильного» 

решения, а позволяет ему в пошаговом режиме найти такой вариант 

(альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием 

сути проблемы и требованиями к её решению. Этот метод был разработан 

американским ученым Томасом Саати в 1970 году, и с тех пор он активно 

развивается и широко используется на практике [2].  

Основным достоинством метода МАИ является его высокая 

универсальность – метод может применяться для решения самых 

разнообразных задач: анализа возможных сценариев развития ситуации, 

распределения ресурсов, составления рейтинга клиентов, принятия кадровых 

решений и пр. 

Недостатком метода МАИ является необходимость получения большого 

объема информации от экспертов и организации их работы. Метод в 

наибольшей мере подходит для тех случаев, когда основная часть данных 

основана на предпочтениях лица, принимающего решения, в процессе выбора 

наилучшего варианта решения из множества существующих альтернатив. 

3. Data Envelopment Analysis – непараметрический 

многокритериальный метод оценки эффективности  

В задачах оценивания системной эффективности сложных социально-

экономических систем широкое распространение получил метод Data 

Envelopment Analysis (далее по тексту – DEA) [3], [4], позволяющий в 

пространстве входных и выходных характеристик анализируемых систем 

построить выпуклую границу эффективности – Парето-оптимальное множество 

неулучшаемых состояний объектов оценивания и на её основе провести 

сравнительное сопоставление объектов. 



Метод предназначен для оценивания эффективности однородных 

объектов и является, по сути, способом оценки эффективности 

производственной функции (технологии). В качестве русскоязычного 

эквивалента  наименования метода предлагается использовать название «анализ 

среды функционирования» [5]. 

Суть метода DEA состоит в том, что с помощью процедур 

математического моделирования по выборке исследуемых объектов в 

координатах ресурсных переменных (inputs) и переменных результативности 

(outputs) по объектам принятия решений (decision making units), лежащим на 

границе рассматриваемого множества, конструируется кусочно-линейная 

оболочка – граница эффективности (efficiency frontier) и на её основе 

оценивается эффективность конкретного объекта, входящего в 

рассматриваемое множество.  

Границу эффективности формируют объекты с наивысшими (равными 

единице или 100%) оценками эффективности. Сегменты границы 

эффективности создают кусочно-линейную оболочку («envelope» в 

англоязычной терминологии) для всей выборки объектов анализа. Отсюда 

происходит название метода Data Envelopment Analysis – анализ эффективности 

сложных объектов методом построения оболочки данных. 

Заключение 

Один из методов инструментария анализа сложных систем был 

рассмотрен на практике. С помощью метода теории графов была 

проанализирована структура таможенного поста, проведен её качественный и 

количественный анализ, кроме этого, был проведен анализ процесса 

автоматической регистрации декларации на товары на таможенном посту, с 

определением кратчайшего пути от момента подачи декларации до момента 

выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой.  

Помимо метода теории графов, к такой сложной системе как таможенный 

орган, со всеми процессами, происходящими внутри неё, возможно применение 

и других инструментов конструктивного многокритериального оценивания 



сложных социально-экономических систем, таких как, метод анализа иерархий 

Томаса Саати – МАИ и Data Envelopment Analysis – DEA. 
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