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МОДЕЛИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ СТРАНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ

В статье ис сле ду ют ся спо со бы оцен ки уров ней бе зо пас нос ти стра -
ны и ее ре ги о нов. Актуальность ра бо ты об услов ле на при ня ти ем Рос сий -
ской Фе де ра ци ей ряда стра те ги чес ких до ку мен тов в сферах транс пор т -
ной, эко но ми чес кой, про до в ольствен ной и ин фор ма ци он ной бе зо пас нос -
ти. Анализ ме то дов, ис поль зу е мых в прак ти чес ких рас че тах уров ней бе -
зо пас нос ти, по стро ен по сле ду ю щей схе ме. Сна ча ла фик си ру ет ся об ъ -
ект, бе зо пас ность ко то ро го оце ни ва ет ся. Да лее вы яс ня ют ся основ ные
по ня тия, ис поль зу е мые раз ра бот чи ка ми ме то да, опре де ля ют ся по ка за -
те ли для оцен ки. За тем об суж да ют ся спо со бы нор ми ро ва ния этих по ка -
за те лей и фор му лы рас че та об об ща ю ще го для груп пы по ка за те лей или
об ъ ек та в це лом (ин тег раль но го) ин ди ка то ра, а так же их дос то и нства
и не дос тат ки. По ка за но, что все рас смот рен ные под хо ды мо гут при ме -
нять ся для оцен ки уров ней эко но ми чес кой бе зо пас нос ти стра ны и суб ъ -
ек тов Фе де ра ции. Их срав не ние по зво ли ло вы де лить основ ные эта пы про -
ве де ния оцен ки: это опре де ле ние на бо ра ис ход ных по ка за те лей, их кван -
ти фи ка ция, нор ми ро ва ние, рас чет об об ща ю щих ин ди ка то ров для групп
нор ми ро ван ных по ка за те лей, для суб ъ ек тов Фе де ра ции и для стра ны
в це лом.

Клю че вые сло ва: бе зо пас ность; за щи щен ность; оцен ка уров ня бе -
зо пас нос ти; об об ща ю щий (ин тег раль ный) ин ди ка тор; ре ги он

Оцен кой уров ня бе зо пас нос ти об ъ ек та бу дем на зы вать опре де ле -
ние меры бли зос ти фак ти чес ко го со сто я ния это го об ъ ек та к со сто я -
нию его по лной за щи щен нос ти. В дан ной статье сло во «об ъ ект» ис -

32

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ



поль зу ет ся как об щее на зва ние того, что за щи ща ют, чья бе зо пас ность
оце ни ва ет ся. В об суж да е мых ниже мо де лях оцен ки уров ней бе зо пас -
нос ти та ки ми об ъ ек та ми вы сту па ют стра на и ее ре ги о ны. За щи щен -
нос тью об ъ ек та на зо вем си ту а цию, по зво ля ю щую ли шить ис точ ник
угро зы воз мож нос ти по лнос тью или час тич но ухуд шать по ло же ние
на об ъ ек те (груп пе об ъ ек тов). Оцен ка уров ня бе зо пас нос ти со от но сит
це ле вое со сто я ние об ъ ек та с фак ти чес ким и мо жет слу жить ме рой
дос ти же ния по став лен ных це лей (вы пол не ния за дач). При про ве де -
нии оцен ки сле ду ет опре де лить на бор ис поль зу е мых (ис ход ных) по -
ка за те лей, кван ти фи ци ро вать и нор ми ро вать их, за дать це ле вое со сто я -
ние об ъ ек та или кри те рии, от де ля ю щие бе зо пас ное со сто я ние от опас -
но го. Не об хо ди мо так же раз ра бо тать спо соб об об ще ния (све де ния
к од но му ин ди ка то ру) нор ми ро ван ных по ка за те лей. Рас смот рим, как
эти про це ду ры пред став ле ны в трех опи сан ных в ли те ра ту ре и про ве -
рен ных в прак ти чес ких рас че тах ме то дах оцен ки эко но ми чес кой бе зо -
пас нос ти стра ны и ее ре ги о нов.

ПРОСТОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПО ПОРОГОВОМУ
ЗНАЧЕНИЮ

Прос той и по нят ный спо соб нор ми ро ва ния ис ход ных по ка за те -
лей при ме ня ет, на при мер, Д.В. Гор ди ен ко [1; 2]. Объек том его ис -
сле до ва ния слу жат раз ные стра ны, для ха рак те рис ти ки ко то рых он
ис поль зу ет от дель ные аб со лют ные и от но си тель ные по ка за те ли, на -
зы ва е мые час тны ми. В их до воль но ши ро кий круг вхо дят об ъ ем ва -
ло во го внут рен не го про дук та, ва ло вой сбор зер но вых, доля ин вес ти -
ций в основ ной ка пи тал в ВВП, уро вень ин фля ции, об ъ ем зо ло то ва -
лют ных ре зер вов, де циль ный ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции до хо -
дов на се ле ния, доля рас хо дов на об оро ну в ВВП, доля за трат на
граж дан скую на уку в ВВП, от но ше ние чис ла без ра бот ных к чис лен -
нос ти эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния, от но ше ние об ъ е ма внут -
рен не го и внеш не го дол га к ВВП, от но ше ние ве ли чи ны вы плат по
внеш не му дол гу к об ъ е му экс пор та, доля ин но ва ци он ной про дук ции
в об щем об ъ е ме про мыш лен ной про дук ции, доля по сту пив ше го по
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им пор ту про до в оль ствия в об щем об ъ е ме про до в ольствен ных ре -

сур сов и дру гие по ка за те ли.
Еди но го по ни ма ния бе зо пас нос ти у Д.В. Гор ди ен ко нет. Он трак -

ту ет ее то как со сто я ние, об ес пе чи ва ю щее дос ти же ние не ко то рых це -

ле вых уста но вок, то как спо соб ность дос тичь эти уста нов ки, то как не -

ко то рую воз мож ность что-либо де лать. По ня тия «опас ность», «угро -

за», «уро вень за щи щен нос ти» им не опре де ле ны.
В ка чес тве по ро го вых зна че ний уров ней эко но ми чес кой бе зо пас -

нос ти Д.В. Гор ди ен ко при ни ма ет ве ли чи ны по ка за те лей, пре вы ше ние 

или не дос ти же ние ко то рых при зна ет ся опас ным. Он при во дит их без

об ъ яс не ния спо со ба на хож де ния, без об осно ва ния это го спо со ба и ве -

ли чи ны по ро го вых зна че ний. Дан ные по ро го вые ве ли чи ны ис поль зу -

ют ся для нор ми ро ва ния час тных по ка за те лей. Д.В. Гор ди ен ко не

уточ ня ет свою тех ни ку нор ми ро ва ния, одна ко ана лиз таб лич ных дан -

ных ав то ра по ка зы ва ет, что она сле ду ю щая:

b t a t p ti j i j i j, , ,( ) ( ) / ( )= , (1)

если бе зо пас ной счи та ет ся си ту а ция, при ко то рой фак ти чес кое зна че -
ние по ка за те ля (a ti j, ( )) не ниже по ро го во го зна че ния ( p ti j, ( ));

b t p t a ti j i j i j, , ,( ) ( ) / ( )= , (2)

если бе зо пас ной счи та ет ся си ту а ция, при ко то рой фак ти чес кое зна че -
ние по ка за те ля (a ti j, ( )) не выше по ро го во го зна че ния ( p ti j, ( )).

Здесь i – ин декс час тно го по ка за те ля; j – ин декс об ъ ек та; t – ин декс 

от рез ка вре ме ни; b ti j, ( ) – нор ми ро ван ный час тный по ка за тель i об ъ ек -

та j в от ре зок вре ме ни t.
Дос то и нства ми дан но го спо со ба нор ми ро ва ния вы сту па ют яс -

ность и про сто та рас че тов, воз мож ность на гляд но го пред став ле ния

ре зуль та тов (Д.В. Гор ди ен ко ис поль зу ет гис тог рам му, но мо жет быть

и ле пес тко вая ди аг рам ма). При ме ры гра фи чес ко го пред став ле ния ре -

зуль та тов нор ми ро ва ния при ве де ны на рис. 1–3 1.
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1 В рас че тах ис поль зо ва ны фак ти чес кие зна че ния по ка за те лей в 2015 г., опуб -
ли ко ван ные Рос ста том (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156).



Если еди ни цу на рис. 1 и 2 при нять за 100%, то пред став лен ные на
этих ри сун ках об лас ти бу дут по ка зы вать про цент за щи щен нос ти об ъ -
ек та, оце нен ный по рас смат ри ва е мым по ка за те лям.

Не дос тат ки рас смат ри ва е мо го под хо да со сто ят в том, что он не
ра бо та ет при по ро го вых зна че ни ях, рав ных нулю. Су щес тво ва ние та -
ких по ро го вых ве ли чин не льзя ис клю чать. Ими мо гут быть, на при -
мер, ну ле вое саль до бюд же та, ну ле вой саль ди ро ван ный фи нан со вый
ре зуль тат, ну ле вые уров ни за гряз не ния окру жа ю щей сре ды, пре ступ -
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Рис. 1. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при про стом нор ми ро ва нии

по по ро го во му зна че нию: Рес пуб ли ка Та тар стан и Рес пуб ли ка Мор до вия

U – сред не го до вая чис лен ность за ня тых в эко но ми ке в рас че те на 1000 чел. на се ле ния
суб ъ ек та РФ; E – сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния, руб. в ме сяц на че ло ве ка;
RD – чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, на 1000 чел. на -
се ле ния суб ъ ек та РФ; Exp – рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та, тыс. руб. на че ло ве ка; 
Rev – до хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та, тыс. руб. на че ло ве ка; X – ва ло вой ре ги о -
наль ный про дукт, тыс. руб. на че ло ве ка; I – об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка пи тал,
тыс. руб. на од но го за ня то го в эко но ми ке; Imp – об ъ ем им пор та, руб. на че ло ве ка; Ex –
об ъ ем экс пор та, руб. на че ло ве ка; P – вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ из ста ци о нар ных

ис точ ни ков за гряз не ния ат мос фер но го воз ду ха, кг на че ло ве ка



нос ти и т.д. Кро ме того, при ме не ние об суж да е мо го спо со ба нор ми ро -

ва ния пред по ла га ет для каж до го по ка за те ля су щес тво ва ние толь ко

од но го по ро го во го зна че ния – вер хне го или ни жне го.
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Рис. 2. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при про стом нор ми ро ва нии по по ро -
го во му зна че нию в виде ле пес тко вой ди аг рам мы: Но во си бир ская об ласть

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1

Рис. 3. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при про стом нор ми ро ва нии
по по ро го во му зна че нию в виде гис тог рам мы: Но во си бир ская об ласть

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1



Обоб ща ю щий для стра ны все ее нор ми ро ван ные по ка за те ли (ин -
тег раль ный) ин ди ка тор2 на хо дит ся в виде про из ве де ния нор ми ро ван -
ных зна че ний час тных по ка за те лей:

Y b t Ci j
i

i j= ⋅∏ , ,( ) , (3)

где С i j,  – вес i-го нор ми ро ван но го час тно го по ка за те ля об ъ ек та j 3.
При ме не ние дан но го об об ща ю ще го ин ди ка то ра, как пред став ля -

ет ся, за труд не но тем, что не ясны гра ни цы его из ме не ния, и тем, что
он об ра ща ет ся в ноль, если хотя бы один нор ми ро ван ный час тный по -
ка за тель b ti j, ( ) ра вен нулю.

СЛОЖНОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПО ПОРОГОВОМУ
ЗНАЧЕНИЮ

Ори ги наль ный спо соб нор ми ро ва ния ис ход ных по ка за те лей пред -
ло жил С.Н. Ми тя ков [3; 4]. Объек та ми ис сле до ва ния у него вы сту па -
ют суб ъ ек ты Фе де ра ции. Под эко но ми чес кой бе зо пас нос тью по ни ма -
ет ся удов лет во ря ю щее не ко то рым тре бо ва ни ям со сто я ние эко но ми ки
и ин сти ту тов влас ти. Тер ми ны «опас ность», «угро за», «уро вень за щи -
щен нос ти» С.Н. Ми тя ков не рас кры ва ет. За ин ди ка то ры эко но ми чес -
кой бе зо пас нос ти он при ни ма ет офи ци аль ные дан ные Рос ста та. Они
об ъ е ди ня ют ся в груп пы, ко то рые С.Н. Ми тя ков на зы ва ет про ек ци я -
ми. Так, про ек ция «Мак ро э ко но ми чес кое раз ви тие» вклю ча ет ва ло -
вой ре ги о наль ный про дукт на душу на се ле ния, го до вой темп ин фля -
ции, уро вень без ра бо ти цы по ме то до ло гии МОТ, про ек ция «Кад ро вая
бе зо пас ность» – при рост чис лен нос ти на се ле ния, чис ло сту ден тов
учреж де ний сред не го и вы сше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния на
1000 чел. на се ле ния и чис ло лиц, за ня тых на учны ми ис сле до ва ни я ми
и раз ра бот ка ми, на 1000 чел. за ня то го на се ле ния. В за ви си мос ти от це -
лей и об ъ ек тов ис сле до ва ния ко ли чес тво про ек ций и вхо дя щих в них
по ка за те лей мо жет ме нять ся.

В ка чес тве ин тег раль ных ин ди ка то ров при ня ты об об щен ные для
групп нор ми ро ван ных по ка за те лей ин дек сы эко но ми чес кой бе зо пас -
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2 По ня тия «по ка за тель» и «ин ди ка тор» ис поль зу ют ся как си но ни мы.
3 В прак ти чес ких рас че тах Д.В. Гор ди ен ко при ни ма ет их все рав ны ми еди ни це.



нос ти. По ро го вы ми зна че ни я ми уров ней эко но ми чес кой бе зо пас нос -
ти на зва ны пред ель ные ве ли чи ны, на хож де ние в гра ни цах ко то рых
яв ля ет ся бе зо пас ным. Их чис ло вые зна че ния пред ло же ны Инсти ту -
том эко но ми ки РАН и раз ра бо та ны для кон крет ных рас че тов
В.К. Сен ча го вым и С.Н. Ми тя ко вым. Эти по ро го вые зна че ния учас т -
ву ют в нор ми ро ва нии ис ход ных ин ди ка то ров эко но ми чес кой бе з о пас -
нос ти. Для нор ми ро ва ния пред ло же ны сле ду ю щие фор му лы:

для по ка за те лей, ко то рые дол жны пре вы шать по ро го вое зна че ние
(быть боль ше), –
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для по ка за те лей, ко то рые не дол жны пре вы шать по ро го вое зна че -
ние (быть мень ше), –
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(5)

При ня тые об озна че ния: x – ре аль ное зна че ние по ка за те ля; a – по -
ро го вое зна че ние по ка за те ля; y – нор ми ро ван ное зна че ние по ка за те ля.

Для бе зо пас ной си ту а ции нор ми ро ван ное зна че ние по ка за те -
ля ока зы ва ет ся не мень ше еди ни цы, для опас ной – мень ше. Чем бли же 
зна че ние нор ми ро ван но го по ка за те ля к нулю, тем опас нее си ту а ция.
Чем боль ше еди ни цы нор ми ро ван ное зна че ние по ка за те ля, тем си ту а -
ция бе зо пас нее. По утвер жде нию С.Н. Ми тя ко ва, ве ли чи на нор ми ро -
ван но го по ка за те ля y ме ня ет ся в ин тер ва ле от 1 до 1,75. При ра ве нстве
зна че ний по ка за те ля и по ро го во го ин ди ка то ра y ра вен еди ни це. При -
мер гра фи чес ко го пред став ле ния ре зуль та тов нор ми ро ва ния при ве -
ден на рис. 4.

Дос то и нством дан но го спо со ба нор ми ро ва ния яв ля ет ся воз мож -
ность на гляд но го пред став ле ния ре зуль та тов (ле пес тко вая ди аг рам ма
или гис тог рам ма). Его не дос тат ки со сто ят в сле ду ю щем: фор му ла
рас че та слож ная; спо соб не ра бо та ет, если по ро го вые зна че ния рав ны
нулю; пред по ла га ет ся, что для каж до го по ка за те ля су щес тву ет толь ко 
одно по ро го вое зна че ние – вер хнее или ни жнее.
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Обоб ща ю щий (ин тег раль ный) ин ди ка тор (Y j ) груп пы по ка за те -

лей на хо дит ся в виде сум мы взве шен ных нор ми ро ван ных зна че ний

по ка за те лей, вхо дя щих в дан ную груп пу (про ек цию):

Y v yj i j i j
i

= ⋅∑{ }, , , (6)

где i – ин декс об ъ ек та; j – ин декс по ка за те ля; yi j,  – по ка за тель i об ъ ек -
та j; vi j,  – взве ши ва ю щий ко эф фи ци ент по ка за те ля yi j,  4.

Ясность и про сто та рас че та, воз мож ность рас счи ты вать от но си -

тель ную зна чи мость («вклад») от дель ных по ка за те лей в об об ща ю щий 

ин ди ка тор – вот дос то и нства дан но го ин тег раль но го по ка за те ля. А не -

опре де лен ная (не из вес тная) вер хняя гра ни ца из ме не ния ин тег раль но -

го по ка за те ля – его не дос та ток.
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Рис. 4. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при слож ном нор ми ро ва нии
по по ро го во му зна че нию

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1

4 В прак ти чес ких рас че тах у С.Н. Ми тя ко ва все взве ши ва ю щие ко эф фи ци ен ты 
рав ны еди ни це.



НОРМИРОВАНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОЖДЕНИЯ

ЛУЧШЕГО И ХУДШЕГО ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Этот из вес тный спо соб нор ми ро ва ния по ка за те лей, име ю щих раз -
ные еди ни цы из ме ре ния, был ис поль зо ван при ко ли чес твен ной оцен -
ке уров ней эко но ми чес кой за щи щен нос ти суб ъ ек тов Фе де ра ци и5.
В ходе ис сле до ва ния была вы ра бо та на сис те ма ис ход ных по ня тий:
об ъ ект, его со сто я ние (или си ту а ция на об ъ ек те), угро за, опас ность,
за щи щен ность, бе зо пас ность. Пос лед ние пять по ня тий фор ма ли зо ва -
ны и мо гут быть оха рак те ри зо ва ны с по мощью чи сел.

Па ра мет ра ми со сто я ния слу жат ко ли чес твен ные по ка за те ли, ха -
рак те ри зу ю щие со сто я ние об ъ ек та. В за ви си мос ти от це лей и за дач
оцен ки уров ней бе зо пас нос ти (за щи щен нос ти) ре ги о на6 это мо гут
быть, на при мер, ва ло вой ре ги о наль ный про дукт, чис лен ность на се ле -
ния суб ъ ек та РФ, чис лен ность за ня тых в эко но ми ке суб ъ ек та РФ, об ъ -
ем ин вес ти ций в основ ной ка пи тал, саль ди ро ван ный фи нан со вый ре -
зуль тат, до хо ды и рас хо ды кон со ли ди ро ван ных бюд же тов, плот ность
ав то мо биль ных и же лез ных до рог об ще го по льзо ва ния и т.п.

Па ра мет ры со сто я ния нор ми ру ют. Обоб ща ю щий по ка за тель нор -
ми ро ван ных па ра мет ров со сто я ния бе рет ся за ин тег раль ный ин ди ка -
тор за щи щен нос ти (бе зо пас нос ти).

По ро го вые ве ли чи ны – зна че ния по ка за те лей, пре вы ше ние или
не дос ти же ние ко то рых при зна ет ся опас ным, в рас че тах не учас тву ют. 
Вмес то по ро го вой ве ли чи ны как гра ни цы, от де ля ю щей опас ное со -
сто я ние от бе зо пас но го, ис поль зу ет ся не ко то рое це ле вое со сто я ние
об ъ ек та, к дос ти же нию ко то ро го сле ду ет стре мить ся. При пред став -
ле нии ре зуль та тов рас че тов в виде ле пес тко вой ди аг рам мы це ле вое
со сто я ние яв ля ет ся либо цен тром ди аг рам мы (как «яб лоч ко» на ми -
ше ни для стрель бы), в ко то рый надо по пасть, либо вер хней гра ни цей,
к ко то рой сле ду ет стре мить ся.
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5 См., на при мер: Ка зан цев С.В. Эко но ми чес кая бе зо пас ность и оцен ка эко но -
ми чес кой за щи щен нос ти тер ри то рии // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2010. –
№ 3. – С. 40–56; Он же. За щи щен ность эко но ми ки ре ги о нов Рос сии. – Но во си -
бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014.

6 Тер ми ны «ре ги он» и «суб ъ ект Фе де ра ции» ис поль зу ют ся как си но ни мы.



Для нор ми ро ва ния по ка за те лей пред ло же ны сле ду ю щие вы ра -
же ния:

x t X ti j i, ( ) ( )= , (7)

если зна че ние по ка за те ля a ti j, ( ) рав но це ле во му или луч ше це ле во го;

x t a ti j i j, ,( ) ( )= , (8)

если фак ти чес кое зна че ние по ка за те ля a ti j, ( ) хуже це ле во го;

u t X t x t X t x ti j i i j i i, ,( ) [ ( ) ( )] / [ ( ) ( )]= − − . (9)

Здесь i = 1, 2, …, m – ин декс об ъ ек та (суб ъ ек та РФ); j = 1, 2, …, n –
ин декс по ка за те ля; t > 0 – ин декс от рез ков вре ме ни; a ti j, ( ) – зна че ние
па ра мет ра j об ъ ек та i в от ре зок вре ме ни t; X ti ( ) – па ра метр, за да ю щий
ги по те ти чес ки луч шую за щи щен ность об ъ ек та i в от ре зок вре ме ни t; 
x ti ( ) – по ка за тель, за да ю щий худ шую из су щес тву ю щих в от ре зок
вре ме ни t за щи щен ность об ъ ек та i, т.е. худ шее с точ ки зре ния бе -
зо пас нос ти зна че ние па ра мет ра a ti j, ( ); u ti j, ( ) – зна че ние нор ми ро -
ван но го па ра мет ра a ti j, ( ).

Зна че ние u ti j, ( ) на хо дит ся в за кры том ин тер ва ле [0, 1]. Бли зость
к нулю озна ча ет б\льшую за щи щен ность об ъ ек та, а при бли же ние к еди -
ни це – его б\льшую не за щи щен ность.

Дос то и нство та ко го спо со ба нор ми ро ва ния со сто ит в про сто те со -
дер жа тель ной ин тер пре та ции и вы пол не ния рас че тов, в воз мож нос ти
вы чис ле ния при лю бом зна че нии ис ход ных па ра мет ров, в на гляд ном
гра фи чес ком пред став ле нии ре зуль та тов рас че тов (рис. 5 и 6).

Если еди ни цу на рис. 4 и 5 при нять за 100%, то пред став лен ные
на этих ри сун ках об лас ти бу дут по ка зы вать про цент не за щи щен нос ти
об ъ ек та, оце нен ный по рас смат ри ва е мым по ка за те лям. Чем мень ше эта 
зона, тем луч ше. Мож но нор ми ро вать и так, что на и луч ше му со сто я -
нию бу дет со от ве тство вать нор ми ро ван ное зна че ние, рав ное еди ни це:

u t x t x t X t x ti j i j i i i1 , ,( ) [ ( ) – ( )] / [ ( ) – ( )]= . (10)

Зна че ние u ti j1 , ( ) по-пре жне му на хо дит ся в ин тер ва ле [0, 1], при
этом об ъ ект тем боль ше за щи щен, чем бли же зна че ние нор ми ро ван -
но го па ра мет ра к еди ни це. Бли зость же к нулю озна ча ет мень шую за -
щи щен ность об ъ ек та (рис. 7).
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Пло ща ди пред став лен ных на рис. 1, 2, 4 и 7 фи гур мож но рас смат -
ри вать как меру за щи щен нос ти об ъ ек та, оце нен ную по рас смат ри ва е -
мым по ка за те лям: чем боль ше эта зона, тем луч ше, тем выше сте пень
за щи щен нос ти об ъ ек та. Рас ши ре ние пло ща ди фи гу ры во вре ме ни
озна ча ет укреп ле ние бе зо пас нос ти об ъ ек та, а умень ше ние пло ща ди –
ослаб ле ние бе зо пас нос ти.

В ка чес тве об об ща ю ще го (ин тег раль но го) ин ди ка то ра за щи -
щен нос ти об ъ ек та вы бра на взве шен ная ев кли до ва мет ри ка, по ка -
зы ва ю щая уда лен ность фак ти чес ко го со сто я ния от ги по те ти чес ки
луч ше го7:
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Рис. 5. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при нор ми ро ва нии по при нци пу

уда ле ния от луч ше го зна че ния: Рес пуб ли ка Та тар стан и Рес пуб ли ка Мор до вия

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1

7 Та кой спо соб пред став ле ния об об ща ю ще го по ка за те ля был пред ло жен ав то -
ром в 2008 г. (см.: Ка зан цев С.В. Оцен ка вза им но го по ло же ния ре ги о нов // Ре ги он:
эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2008. – № 2. – С. 151–174). Воз мож но при ме не ние и дру -
гих раз но вид нос тей мет рик.



Y t v t u ti i j i j
j

( ) [ { ( ) ( ) }], ,
,= ⋅∑ 2 0 5  (11)

при нор ми ро ва нии по фор му ле (9) или

Y t v t u ti i j i j
j

1 1 2 0 5( ) [ {[ ( ) ( )] }], ,
,= − ⋅∑  (12)

при нор ми ро ва нии по фор му ле (10).
Здесь v ti j, ( ) – взве ши ва ю щие ко эф фи ци ен ты, ме ня ю щи е ся в ин -

тер ва ле (0, 1], v ti j
j

, ( ) =∑ 1 8.

Лег ко по ка зать, что мет ри ки Y ti ( ) и Y ti1( ) рав ны меж ду со бой для

всех i и ме ня ют ся в ин тер ва ле от 0 до n. Чем бли же зна че ние мет ри ки 

к нулю, тем в боль шей бе зо пас нос ти на хо дит ся об ъ ект. На ли чие пред е -

лов, в ко то рых за клю че но зна че ние об об ща ю ще го ин ди ка то ра, по зво -

ля ет раз де лять ин тер вал его из ме не ния на зоны, или уров ни, бе зо пас -
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Рис. 6. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при нор ми ро ва нии по при нци пу
уда ле ния от луч ше го зна че ния: Но во си бир ская об ласть

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1

8 В вы пол нен ных прак ти чес ких рас че тах все они при ня ты рав ны ми еди ни це.



нос ти или за щи щен нос ти. Нап ри мер, на крас ную, оран же вую, жел -

тую и зе ле ную. Чис ло та ких зон мо жет быть раз ным.
Дос то и нства ми дан но го спо со ба рас че та ин тег раль но го по ка за те ля

яв ля ют ся яс ность и про сто та со дер жа ния, лег кость вы чис ле ния, на ли -

чие фик си ро ван ных гра ниц ва ри а ции, воз мож ность на гляд но го пред -

став ле ния ре зуль та тов (ле пес тко вая ди аг рам ма, гис тог рам ма). Кро ме

того, мож но рас счи ты вать от но си тель ную зна чи мость («вклад») каж -

до го по ка за те ля в бли зость мет ри ки к ее на и луч ше му зна че нию9.
Пред ло жен ный инстру мен та рий по зво ля ет вес ти рас че ты при за -

да нии для об ъ ек та двус то рон них гра ниц его за щи щен нос ти или бе -

зо пас нос ти.
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Рис. 7. При мер пред став ле ния ре зуль та тов при нор ми ро ва нии по при нци пу
уда ле ния от луч ше го зна че ния, рав но го еди ни це: Рес пуб ли ка Та тар стан

и Рес пуб ли ка Мор до вия

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 1

9 См.: Ка зан цев С.В. За щи щен ность эко но ми ки ре ги о нов Рос сии.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Срав не ние ис поль зу е мых в прак ти чес ких рас че тах ме то дов ко ли -

чес твен ной оцен ки эко но ми чес кой за щи щен нос ти стра ны и ее ре ги о -

нов по ка зы ва ет, что оцен ка осу ще ствля ет ся в сле ду ю щей по сле до ва -

тель нос ти. Сна ча ла опре де ля ют на бор ис ход ных па ра мет ров (по ка за -

те лей), ха рак те ри зу ю щих со сто я ние об ъ ек та, бе зо пас ность (за щи щен -

ность) ко то ро го оце ни ва ет ся. Выб ран ные по ка за те ли кван ти фи ци ру -

ют и нор ми ру ют с целью при ве де ния их к со пос та ви мо му виду и оди -

на ко вым еди ни цам из ме ре ния. Пос ле это го вы чис ля ют зна че ние об об -

ща ю ще го (ин тег раль но го) ин ди ка то ра для групп нор ми ро ван ных по -

ка за те лей и (или) об ъ ек та в це лом. Интер вал из ме не ния зна че ний об об -

ща ю ще го ин ди ка то ра экс пер тным пу тем раз де ля ют на под ин тер ва лы

(уров ни), ко то рым при пи сы ва ют воз рас та ю щие или убы ва ю щие сте -

пе ни бе зо пас нос ти. Вот не сколь ко при ме ров:

а) вы со кий уро вень бе зо пас нос ти, нор маль ный уро вень бе зо пас нос -
ти, низ кий уро вень бе зо пас нос ти, кри ти чес кий уро вень бе зо пас нос ти;

б) зона ка тас тро фи чес ко го рис ка, зона кри ти чес ко го рис ка, зона
зна чи тель но го рис ка, зона уме рен но го рис ка, зона ста биль нос ти;

в) жел тый уро вень опас нос ти, оран же вый уро вень опас нос ти,
крас ный уро вень опас нос ти.

В прак ти чес ких це лях для нор ми ро ва ния по ка за те лей при ме ня ют
раз лич ные спо со бы (мо де ли). В час ти мо де лей нор ми ро ва ния ис поль -
зу ют ся так на зы ва е мые по ро го вые зна че ния по ка за те лей, ко то рые от -
де ля ют опас ное со сто я ние об ъ ек та от бе зо пас но го. В на сто я щее вре мя 
в Рос сии от су тству ет об щеп ри ня тый под ход к вы бо ру по ка за те лей
и опре де ле нию их по ро го вых зна че ний. Для уста нов ле ния по ро го вых
зна че ний на прак ти ке ис поль зу ют со пос тав ле ние с по ка за те ля ми дру -
гих стран, со сред ни ми зна че ни я ми па ра мет ров в фик си ро ван ный от -
ре зок вре ме ни и экс пер тные оцен ки.

Во всех рас смот рен ных мо де лях нор ми ро ва ния ин тер ва лы из ме -
не ния зна че ний нор ми ро ван ных по ка за те лей мо гут быть раз де ле ны
на зоны. Чис ло зон и их гра ни цы уста нав ли ва ют вы пол ня ю щие оцен -
ку спе ци а лис ты или за каз чик про ве де ния та кой оцен ки.

Мо де ли рас че та по ка за те лей за щи щен нос ти стра ны и ее ре ги о нов
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При ран жи ро ва нии нор ми ро ван ных по ка за те лей, по лу чен ных
с по мощью раз ных мо де лей нор ми ро ва ния, их ран ги не об я за тель но
со впа да ют. При мер та ко го не сов па де ния при ве ден в табл. 1.

Обоб ща ю щий (ин тег раль ный) ин ди ка тор нор ми ро ван ных по ка за -
те лей час то пред став ля ют тре мя спо со ба ми: в виде про из ве де ния по -
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Таб ли ца 1

Ран жи ро ва ние нор ми ро ван ных по ка за те лей Рес пуб ли ки Та тар стан
в по ряд ке убы ва ния по мере уда ле ния от по ро го во го (луч ше го)

зна че ния при раз ных спо со бах нор ми ро ва ния

По ка за тель

Нор ми ро ва ние

про стое
по по ро го -
во му зна -

че нию

слож ное
по по ро го -
во му зна -

че нию

на ве ли чи ну рас -
хож де ния луч ше го

и худ ше го зна че ний 
по ка за те лей

U – сред не го до вая чис лен ность за ня -
тых в эко но ми ке 1 2 2

E – сред не ду ше вые де неж ные до хо ды
на се ле ния 2 3 3

I – об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка -
пи тал 3 4 5

RD – чис лен ность пер со на ла, за ня то го 
ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми 4 5 4

X – об ъ ем ва ло во го ре ги о наль но го
про дук та 5 6 7

Rev – до хо ды кон со ли ди ро ван но го
бюд же та 8 9 10

Exp – рас хо ды кон со ли ди ро ван но го
бюд же та 7 8 8

Ex – об ъ ем экс пор та 6 7 6

Imp – об ъ ем им пор та 9 10 9

P – вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ
из ста ци о нар ных ис точ ни ков за -
гряз не ния ат мос фер но го воз ду ха 10 1 1

При ме ча ние: еди ни цы из ме ре ния по ка за те лей при ве де ны в под пи си к рис. 1.



ка за те лей10, в виде их су ммы11 и в виде мет ри ки. В об щем слу чае ран -
ги рас счи тан ных раз ны ми спо со ба ми об об ща ю щих ин ди ка то ров од -
но го и того же об ъ ек та не об я за тель но со впа да ют. (В рас смат ри ва е -
мом нами при ме ре ран ги об об ща ю щих ин ди ка то ров ока за лись оди на -
ко вы ми: Рес пуб ли ка Та тар стан на пер вом мес те, Но во си бир ская об -
ласть – на вто ром и Рес пуб ли ка Мор до вия – на треть ем.)

В каж дой из рас смот рен ных мо де лей вы чис ле ния об об ща ю ще -
го ин ди ка то ра мож но ис поль зо вать взве ши ва ю щие ко эф фи ци ен ты
(«веса» по ка за те лей). Опре де ле ние по след них – спе ци аль ная за да ча
для экс пер тов. Осо бо от ме тим, что до сих пор ис сле до ва те ли не учли,
что кро ме та ких взве ши ва ю щих ко эф фи ци ен тов, по ка зы ва ю щих от -
но си тель ную зна чи мость (важ ность) груп пы по ка за те лей или об ъ ек -
тов, есть еще ве ро ят нос ти осу ще ствле ния угроз, на вис ших над об ъ -
ек том. При рас че те об об ща ю ще го ин ди ка то ра пред ла гаем учи ты вать
их сле ду ю щим об ра зом:

Z t Y t p ti i i( ) ( ) ( )= ⋅ ; (13)

Z t Y t p ti i i1 1( ) ( ) / ( )= , (14)

где p ti ( ) – ве ро ят ность ре а ли за ций в от ре зок вре ме ни t угроз об ъ ек ту i; 
p ti ( ) ( , ]⊂ 0 1 , Z ti ( ) и Z ti1( ) мож но тол ко вать как уров ни бе зо пас нос ти
об ъ ек та i в от ре зок вре ме ни t. При мер рас че та уров ней бе зо пас нос -
ти при ве ден в табл. 2.

В со от ве тствии со спо со бом рас че та по ка за те лей за щи щен нос ти
об ъ ек та Y ti ( ) и Y ti1( ) уро вень бе зо пас нос ти об ъ ек та выше при мень -
шем зна че нии Z ti ( ) и при боль шей ве ли чи не Z ti1( ).

Общее пра ви ло кор рек ти ров ки об об ща ю щих ин ди ка то ров на по -
ка за тель ве ро ят нос ти ре а ли за ции угроз сле ду ю щее. Если об об ща ю -
щий ин ди ка тор по стро ен по при нци пу «чем боль ше его ве ли чи на, тем
выше уро вень за щи щен нос ти», то при рас че те по ка за те ля бе зо пас нос -
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10 Одним из ва ри ан тов та ко го на хож де ния об об ща ю ще го ин ди ка то ра яв ля ет ся 
его вы чис ле ние в виде сред не го ге о мет ри чес ко го про из ве де ния по ка за те лей. При
этом об об ща ю щем ин ди ка то ре ис ход ные по ка за те ли мож но не при во дить к оди на -
ко вым еди ни цам из ме ре ния.

11 Одной из мо ди фи ка ций сум мы яв ля ет ся рас чет об об ща ю ще го ин ди ка то ра
в виде сред ней ариф ме ти чес кой нор ми ро ван ных по ка за те лей. См., на при мер: [4].



ти его сле ду ет де лить на зна че ние ве ро ят нос ти вы пол не ния угроз,
а ин ди ка тор, по стро ен ный по при нци пу «чем мень ше его ве ли чи на,
тем выше за щи щен ность», надо умно жать на по ка за тель ве ро ят нос ти
ре а ли за ции угроз.

Ре зуль та та ми ко ли чес твен ной оцен ки уров ня за щи щен нос ти об ъ -
ек та дол жны стать

Ø вы яв лен ные тен ден ции из ме не ния со сто я ния бе зо пас нос ти об ъ -
ек та в уста нов лен ный от ре зок вре ме ни. Та ки ми тен ден ци я ми
мо гут ока зать ся укреп ле ние, ста биль ность (не из мен ность, на -
хож де ние в уста нов лен ных гра ни цах), ослаб ле ние, цик лич -
ность (пе ре ход от укреп ле ния и/или ста биль нос ти к ослаб ле -
нию и об рат но) уров ней бе зо пас нос ти или за щи щен нос ти;

Ø ха рак те рис ти ка дос тиг ну то го со сто я ния бе зо пас нос ти об ъ ек та
(уров ня за щи щен нос ти стра ны, ее граж дан, ре ги о нов, сек то ров
эко но ми ки и т.д.) и тен ден ций его из ме не ния;

Ø вы во ды о ре зуль та тив нос ти мер по укреп ле нию бе зо пас нос ти
об ъ ек та;

Ø ре ко мен да ции (пред ло же ния) по укреп ле нию бе зо пас нос ти
об ъ ек та.

Эти ре зуль та ты мо гут слу жить осно ва ни ем для про гно за даль ней -
ше го из ме не ния со сто я ния бе зо пас нос ти об ъ ек та, уров ня его за щи -
щен нос ти, а ме тод ко ли чес твен ной оцен ки мо жет при ме нять ся в ме -
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Таб ли ца 2

При мер рас че та уров ней бе зо пас нос ти об ъ ек тов Z ti( ) и Z ti1( ) при
из вес тных уров нях их за щи щен нос ти Y ti( ) и Y ti1( ) и ве ро ят нос тях

ре а ли за ции угроз p ti( )

Субъ ект РФ
Ве ро ят ность
ре а ли за ции

угроз

Уро вень за -
щи щен нос ти

Уро вень бе зо пас нос ти

Yi t Yi t( ) ( )= 1 Zi t( ) Zi t1( )

Рес пуб ли ка Та тар стан 0,7 2,495 1,747 3,564

Рес пуб ли ка Мор до вия 0,2 2,760 0,552 13,800

Но во си бир ская обл. 0,5 2,584 1,292 5,167



то ди ке оцен ки уров ня за щи щен нос ти (бе зо пас нос ти) об ъ ек та. В та кой 
ме то ди ке це ле со об раз но иметь сле ду ю щие раз де лы:

1) вве де ние, в ко то ром ука за ны цели и за да чи ме то ди ки, ее пра во -
вая осно ва и об ъ ект, бе зо пас ность ко то ро го оце ни ва ет ся;

2) основ ные по ня тия (со сто я ние, оцен ка со сто я ния, угро за, опас -
ность, за щи щен ность, бе зо пас ность);

3) инстру мен та рий оцен ки, вклю чая ха рак те рис ти ку ис поль зу е -
мых по ка за те лей (пе ре чень, кем со став ля ет ся, кто утвер жда ет, сро ки
раз ра бот ки и об нов ле ния); спо со бы кван ти фи ка ции ка чес твен ных по -
ка за те лей; при ня тые об озна че ния; ма те ма ти чес кий инстру мен та рий
рас че тов;

4) ин фор ма ци он но-ста тис ти чес кая база с ука за ни ем от ве тствен -
ных за ее раз ра бот ку и ак ту а ли за цию, сро ков со став ле ния и об нов ле -
ния, точ нос ти ин фор ма ции;

5) ис пол ни те ли (учас тни ки) и от ве тствен ные за про ве де ние оцен ки;
6) по ря док и сро ки про ве де ния оцен ки;
7) за клю чи тель ные по ло же ния (кто утвер жда ет ме то ди ку, срок ее

де йствия, по ря док ее из ме не ния и до пол не ния).

По мере не об хо ди мос ти ме тод оцен ки и ме то ди ку его при ме не ния
сле ду ет уточ нять и со вер ше нство вать.
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S.V. Kazantsev

MODELS FOR ASSESSING THE INDICATORS

OF PROTECTION OF THE COUNTRY

AND ITS REGIONS

The paper considers three methods for estimating the security levels of the

country and its regions. The work is timely and important as a response

to several strategic documents on transport, economic, food, and information

security recently adopted in the Russian Federation. Our analysis of methods

used in practical calculations of security levels is built according to the follow -

ing scheme. First, we fixate an object which security is to be estimated, then

define the main notions used by the method developers and determine indicators 

applied in estimation. Finally, we discuss ways to normalize these indica -

tors and formulas to calculate an integral indicator that would generalize

a group of indicators or the indicators of an object as a whole, and show their

advantages and disadvantages. The conclusion is made that all the considered

approaches can be helpful in estimating the levels of economic security of Rus -

sia and its federal subjects. Their comparison allowed identifying the main

assessment stages, which are as follows: determination of a set of initial

indicators, their quantification, normalization, calculation of the genera li -

zing indicators for groups of normalized indicators, subjects of the Russian Fe de -

ration, and the whole country.
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