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На базе факторной ìоäеëи преäëожен ìетоäи÷еский поäхоä к коìпëексноìу у÷ету разëи÷ных факторов функöионирования эконоìики, уãроз и ìер противоäействия иì с поìощüþ неëинейной свертки и ëоãисти÷еских функöий. Ввеäена функöия интеãраëüной
оöенки состояния эконоìи÷еской безопасности на вреìенноì периоäе äоëãосро÷ноãо
пëанирования. Эта функöия преäëожена в ка÷естве öеëевой äëя раöионаëüноãо распреäеëения бþäжетных ассиãнований по ìероприятияì в периоä пëанирования. Рассìотрены разëи÷ные поäхоäы к коìпëексированиþ показатеëей и опреäеëениþ преäпо÷тений. Преäëожено приìенятü аääитивнуþ форìу äëя функöий поëезности. Преäëожен
набор öеëевых показатеëей эконоìи÷еской безопасности.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Обеспе÷ение эконоìи÷еской безопасности страны преäставëяет собой боëüøуþ по разìерности
и сëожнуþ по своей внутренней ëоãике заäа÷у, актуаëüностü реøения которой в сëоживøейся внутренней и внеøней ситуаöии ÷резвы÷айно высока.
Преäìетоì ìетоäоëоãи÷еских иссëеäований в
обëасти обеспе÷ения безопасности сëужат выявëение и описание онтоëоãий, особенностей, устой÷ивых отноøений ìежäу объектаìи, субъектаìи, фактораìи, катеãорияìи äëя построения коãнитивных и иìитаöионных ìоäеëей, фрейìовых
сетей, вынесения разëи÷ных оöенок в сфере взаиìоäействия эконоìи÷еской систеìы со среäой в
öеëях обеспе÷ения ее безопасноãо существования.
Такая ìетоäоëоãия преäназна÷ена äëя форìирования основы внутренне соãëасованных öеëей,
критериев, принöипов, äействий äëя выявëения и
проãнозирования неãативных явëений, т. е. тех,
которые ìеøаþт äостижениþ öеëевоãо состояния,
и раöионаëüноãо (в иäеаëе оптиìаëüноãо) разви1
Статüя поäãотовëена по резуëüтатаì иссëеäований, выпоëненных в раìках НИР за с÷ет бþäжетных среäств по ãосуäарственноìу заäаниþ Финансовоìу университету при Правитеëüстве РФ.
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тия потенöиаëа обеспе÷ения безопасности и еãо
испоëüзования äëя преäупрежäения, нейтраëизаöии, ìиниìизаöии посëеäствий неãативных явëений на траектории существования [1—6].
В настоящее вреìя в раìках созäании Феäераëüной систеìы управëения рискаìи (äаëее —
ФСУР) поä эãиäой Минэконоìразвития России
форìируется и прохоäит апробаöиþ ряä ìоäеëей
äëя оöенки и анаëиза состояния эконоìи÷еской
безопасности и рисков, в ÷астности, факторная
ìоäеëü, которая отражает функöионирование эконоìики в усëовиях вëияния уãроз и рисковых событий (т. е. реаëизаöий уãроз) в форìе взвеøенноãо
ориентированноãо ãрафа. В узëах ãрафа распоëожены факторы функöионирования эконоìики, уãрозы, возìожные (преäпоëаãаеìые) рисковые события, ìеры противоäействия уãрозаì. Строãо ãоворя, все пере÷исëенные катеãории, разìещаеìые
в узëах ãрафа, явëяþтся фактораìи, оäнако в öеëях
наãëяäности и ÷еткости изëожения ìеры, уãрозы,
рисковые события в настоящей работе вывеäены
из соäержания катеãории «фактор». Ребра ãрафа
соответствуþт отноøенияì уãроз, рисковых событий, факторов, ìер ìежäу собой. Такая факторная
ìоäеëü ìожет бытü приìенена также äëя описания
äинаìики изìенения факторов во вреìени. Кажäый фактор описывается некоторыì ÷астныì по-
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казатеëеì. Рассìатриваеìая факторная ìоäеëü
факти÷ески преäставëяет собой сетü ëокаëüных
ìоäеëей парных отноøений факторов, уãроз, ìер,
а äëя у÷ета вëияния на некоторый узеë нескоëüких
узëов сëужит функöия неëинейной аääитивной
свертки, рассìотренная äаëее. Такой поäхоä позвоëяет реаëизоватü типовые универсаëüные проöеäуры оперативноãо построения факторной ìоäеëи, ее коррекöии, аäаптаöии к конкретныì ситуаöияì в отëи÷ие от поäхоäов, преäпоëаãаþщих
приìенение сëожных труäно интерпретируеìых
äëя ëиöа, приниìаþщеãо реøение (äаëее — ЛПР),
функöионаëüных зависиìостей, вкëþ÷ая реãрессии, оäноãо фактора от совокупности äруãих (сì.,
наприìер, [7]).
Оäна из основных заäа÷ в этой пробëеìатике
закëþ÷ается в разработке раöионаëüноãо сöенария
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности, вкëþ÷ая заäа÷у раöионаëüноãо распреäеëения ресурсов по преäусìотренноìу коìпëексу ìероприятий
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности. Наприìер, коìпëекс ìер преäусìотрен в «Стратеãии
эконоìи÷еской безопасности Российской Феäера2
öии на периоä äо 2030 ãоäа ».
Рассìатриваеìый в настоящей работе ìетоäи÷еский поäхоä к форìированиþ оптиìаëüноãо
сöенария обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности в äоëãосро÷ноì периоäе призван сëужитü
«венöоì» указанной выøе систеìы ìоäеëей и ìетоäик, который позвоëяет бëаãоäаря форìаëизаöии и ÷исëовыì оöенкаì конкретизироватü реøения и их обоснования по обеспе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности как в настоящее вреìя, так и
на некотороì перспективноì периоäе вреìени äо
уровня совокупности ìер и ìероприятий, реаëизуеìых в кажäый еäини÷ный интерваë вреìени
(наприìер, ãоä).
1. ÂÅÐÁÀËÜÍÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
В ка÷естве критерия оптиìаëüности сöенария
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности öеëесообразно рассìатриватü ìиниìуì интеãрированноãо на рассìатриваеìоì периоäе стратеãи÷ескоãо управëения откëонения состояния систеìы от
иäеаëüноãо (жеëаеìоãо, поëити÷ески заäанноãо)
состояния эконоìи÷еской безопасности [8] иëи,
наоборот, ìаксиìуì прибëижения состояния систеìы к иäеаëüноìу. В соответствии с испоëüзуеìой онтоëоãией пробëеìатики безопасности [2],
ìаксиìаëüная безопасностü — отноøение систеìы со среäой, при котороì вероятностü нанесения
ей зна÷иìоãо ущерба пренебрежиìо ìаëа. Интеã2
Утвержäена Указоì Презиäента Российской Феäераöии
от 13 ìая 2017 ã. № 208.
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рированное откëонение (прибëижение) сëужит öеëевой функöией реøения рассìатриваеìой зäесü
оптиìизаöионной заäа÷и. Оãрани÷енияìи выступаþт набор ìер äëя укрепëения эконоìи÷еской
безопасности и бþäжетные ëиìиты на кажäоì
еäини÷ноì вреìенноì интерваëе äëя реаëизаöии
наìе÷енных ìер.
Состояние эконоìи÷еской безопасности в
кажäый ìоìент вреìени описывается скаëярной
функöией эконоìи÷еской безопасности, опреäеëяеìой в пространстве ÷астных показатеëей эконоìи÷еской безопасности, которая в интересах
описания ìетоäи÷ескоãо поäхоäа в äаëüнейøеì
называется «ìãновенная функöия ЭБ». На зна÷ения этой функöии наëаãаþтся оãрани÷ения — они
не äоëжны выхоäитü за ãраниöу äопустиìоãо состояния. Это принöипиаëüное оãрани÷ение. За
ãраниöей äопустиìоãо состояния эконоìи÷еская
безопасностü соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы
(в äанноì сëу÷ае страны) не обеспе÷ена ни в какой
степени. В такоì состоянии при ìенее строãих
критериях оöенки систеìа ëибо разруøается, ëибо
теряет в ìысëиìоì пространстве возìожностей
возìожностü «развернутüся» и прибëижатüся к
траектории иäеаëüноãо существования. При боëее строãих критериях иäентификаöии состояния
безопасности за ãраниöей äопустиìоãо состояния
систеìа сохраняет возìожностü проãрессивноãо
развития, но нахоäится в состоянии, которое субъективно восприниìается как неäопустиìое, не соответствуþщее ни в какой степени бëаãоприятноìу существованиþ. Выбор строãости критерия —
вопрос принятия реøения упоëноìо÷енныì на
это ëиöоì.
Дëя опреäеëения öеëевой функöии необхоäиìо
описатü сравнитеëüные преäпо÷тения обеспе÷ения безопасности в разëи÷ной вреìенной перспективе. Практика поäãотовки и принятия реøений в орãанах обеспе÷ения наöионаëüной безопасности свиäетеëüствует, ÷то рассìатриваеìые зäесü
преäпо÷тения не равны, а убываþт во вреìенной
перспективе, при÷еì неëинейно — убывание заìеäëяется.
В настоящее вреìя описатü убывание рассìатриваеìых зäесü преäпо÷тений эìпири÷ески преäставëяется весüìа пробëеìати÷ныì, прежäе всеãо,
по орãанизаöионныì при÷инаì: опреäеëение состава ëиö, приниìаþщих и ãотовящих реøения в
сфере эконоìи÷еской безопасности, ìеханизì
привëе÷ения их к этой работе и орãанизаöия иссëеäования преäпо÷тений указанных ëиö.
В раìках настоящеãо иссëеäования äëя практи÷ескоãо приìенения преäëаãается описыватü преäпо÷тения к состоянияì безопасности на вреìенной оси экспоненöиаëüно убываþщей функöией,
которая в конöе рассìатриваеìоãо периоäа äостиãает некотороãо ìиниìаëüноãо зна÷ения.
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Друãиì способоì описания рассìатриваеìых
преäпо÷тений ìожет бытü приìенение ìетоäа
ПРИНН (Принятие Реøений прИ Неустраниìой
Неопреäеëенности) [9] äëя отäеëüных рассìатриваеìых ìоìентов вреìени при усëовии, ÷то в кажäуþ ãруппу сравниваеìых по преäпо÷тениþ ìоìентов вреìени вхоäит оäин из рассìатриваеìых
ìоìентов. Приìенение этоãо ìетоäа усëожняет
виä функöии преäпо÷тения от вреìени и требует
äопоëнитеëüных иссëеäований аäекватности резуëüтатов реаëüныì преäпо÷тенияì ЛПР.
Опыт экспëуатаöии рассìатриваеìых ìоäеëей
в ФСУР и их приìенение äëя поäãотовки анаëити÷еских и руковоäящих äокуìентов позвоëит
выбратü и, возìожно, скорректироватü наибоëее
аäекватнуþ ìоäеëü описания рассìатриваеìых
зäесü преäпо÷тений.
Интеãрированное зна÷ение состояния эконоìи÷еской безопасности на рассìатриваеìоì проìежутке вреìени естественно преäставëятü интеãраëоì (иëи суììой зна÷ений в опреäеëенные
äискретные ìоìенты вреìени, наприìер, ãоäы)
вреìенной функöии, описываþщей это состояние.
Такой способ интеãраöии совìестно с оãрани÷енияìи на ìãновенные зна÷ения, а также убывание
коэффиöиентов преäпо÷тения к ìãновенныì зна÷енияì при äвижении вправо по вреìенной оси
позвоëяет у÷естü принöип справеäëивоãо отноøения к «покоëенияì». С оäной стороны, в ëþбой
ìоìент безопасностü äоëжна бытü на приеìëеìоì
уровне, а с äруãой, нынеøнее покоëение, закëаäывая базис äëя безопасности потоìков, уäеëяет
боëüøе вниìания актуаëüной безопасности и реøениþ тех заäа÷, усëовия реøения которых в сиëу
своей боëüøей актуаëüности иìеþт ìенüøе неопреäеëенности и боëüøе øансов поëу÷итü раöионаëüные реøения. Кроìе тоãо, нынеøнее покоëение управëенöев в реøении своих актуаëüных
заäа÷ не ìожет расс÷итыватü на поìощü своих
прееìников.
Косвенныì реøениеì пробëеìы противоре÷ия
ìежäу «безопасностüþ сеãоäня», «безопасностüþ
завтра» и «безопасностüþ посëезавтра» ìожет сëужитü вкëþ÷ение в набор параìетров описания состояния безопасности, т. е. ÷астных показатеëей
безопасности, тех, которые отражаþт систеìообразуþщие факторы эконоìики, потенöиаë и проöесс ее развития [10]. Обеспе÷ение бëаãоприятных
(высоких) зна÷ений таких показатеëей свиäетеëüствует об укрепëении устой÷ивости систеìы и ее
развитии, ÷то поëожитеëüно скажется на безопасности в буäущеì.
Кажäый ÷астный показатеëü безопасности преäставëяет собой факти÷еское иëи проãнозируеìое
зна÷ение в äиапазоне от наихуäøеãо (äопустиìоãо, крити÷ескоãо, пороãовоãо) äо наиëу÷øеãо возìожноãо (иëи требуеìоãо).
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Выбор способа рас÷ета скаëярной ìãновенной
функöии ЭБ в пространстве ÷астных показатеëей
безопасности не стоëü о÷евиäен, как интеãраöия
ìãновенных зна÷ений на всеì рассìатриваеìоì
периоäе. Существует нескоëüко ìетоäов объеäинения ÷астных показатеëей в скаëярнуþ функöиþ.
Наибоëее ìетоäоëоãи÷ески проработано и ëоãи÷ески обосновано приìенение функöий поëезности при ìноãих преäпо÷тениях в усëовиях неопреäеëенности [11]. В зависиìости от резуëüтатов иссëеäования независиìости по поëезности ìежäу
÷астныìи функöияìи ìожет бытü выбрана аääитивная иëи ìуëüтипëикативная форìа скаëярной
функöии. По резуëüтатаì иссëеäования отноøения ЛПР к риску (скëонно, не скëонно, безразëи÷но, постоянное отноøение на всеì ìножестве
опреäеëений ÷астноãо показатеëя иëи нет) ìожет
бытü выбран экспоненöиаëüный, ëинейный, поëиноìиаëüный иëи äруãой виä кажäой ÷астной функöии. В этоì сëу÷ае заäа÷а построения функöий
поëезности существенно упрощается. Реаëизаöия
поäхоäов теории поëезности, хотя и не сëожна, но
труäоеìка.
Боëее простые способы преäëаãаþт рассìатриватü скаëярнуþ функöиþ в виäе произвеäения
иëи суììы ÷астных функöий иëи в виäе взвеøенной эвкëиäовой ìетрики äëя оöенки расстояния в
пространстве показатеëей реаëüноãо состояния от
ãипотети÷ески иäеаëüноãо [8]. Они позвоëяþт поëу÷итü боëее ãрубые, но не труäоеìкие описания.
В сëу÷ае норìирования зна÷ений всех показатеëей, ÷астных и скаëярной функöий на интерваëе
[0, 1] ìожно поëу÷итü устой÷ивуþ (сохраняþщуþ
поряäок преäпо÷тений рассìотренных вариантов
реøений при вкëþ÷ении в рассìотрение новых)
скаëярнуþ функöиþ в виäе суììы, которая также
интерпретируется как суììа откëонений от жеëаеìоãо состояния. Некоторые ìетоäы скаëяризаöии, преäставëяþщие интерес äëя описываеìой в
статüе заäа÷и, рассìотрены в работе [12]. Возìожно, перспективен ìетоä, основанный на теории труäности [13, 14], оäнако еãо приìенение и
интерпретаöия äëя оöенки эконоìи÷еской безопасности требуþт провеäения äопоëнитеëüных иссëеäований. В ëþбоì сëу÷ае выбор ìетоäа скаëяризаöии не вëияет на общуþ ëоãику рассìатриваеìоãо в настоящей статüе ìетоäи÷ескоãо поäхоäа,
поскоëüку ìоäеëü скаëяризаöии вкëþ÷ается в неãо
как ÷астная ìоäеëü.
Дëя сокращения ÷исëа ÷астных показатеëей,
у÷итываеìых непосреäственно в скаëярной ìãновенной функöии ЭБ, наибоëüøее распространение поëу÷иë сëеäуþщий поäхоä. Из ÷исëа показатеëей выбираþтся наибоëее важные (öеëевые),
заäаþщие пространство, на котороì какиì-ëибо
способоì опреäеëяется скаëярная функöия. Друãие показатеëи äоëжны нахоäитüся в заäанных
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коноäатеëüно опреäеëенных периоäа стратеãи÷ескоãо пëанирования, соответствуþщие äвуì поëныì поëити÷ескиì öикëаì.
В § 1 быëо отìе÷ено, ÷то äëя вы÷исëения скаëярной ìãновенной функöии ЭБ приìеняþтся
поäхоäы теории поëезности3. На основе преäваритеëüноãо изу÷ения ìожно сфорìуëироватü ãипотезу, ÷то ЛПР и ëиöа, ãотовящие реøения, которые
буäут осуществëятü функöионирование ФСУР
«безразëи÷ны к риску» на всеì ìножестве опреäеëения кажäоãо ÷астноãо показатеëя. Кроìе тоãо,
÷астные функöии независиìы по поëезности [11],
т. е. уëу÷øение зна÷ения оäной из них не вëияет
на отноøение к зна÷ениþ äруãой. В этоì сëу÷ае
ìãновенная скаëярная функöия ЭБ описывается
выражениеì

преäеëах. Есëи какой-ëибо показатеëü не попаäает в äопустиìуþ обëастü, то зна÷ение скаëярной
функöии приобретает наихуäøее зна÷ение. Наприìер, коэффиöиент текущей ëиквиäности преäприятий äоëжен бытü боëüøе 150 %. Есëи он ниже
этоãо зна÷ения, то это уãроза финансовоãо кризиса эконоìики, зарожäаþщаяся на ìикроэконоìи÷ескоì уровне. Есëи выøе, то на ìакроуровне не
стоëü важно, на скоëüко выøе. Интерпретаöия
этой ситуаöии такова: показатеëü, зна÷ение котороãо не попаëо в заäаннуþ обëастü, указывает на
«узкое» ìесто, небëаãоприятный фактор функöионирования иëи развития эконоìики как систеìы, состояние которой не позвоëяет утвержäатü о
äостижении безопасности на какоì-ëибо уровне.
Соответствуþщий фактор требует приоритетноãо
вниìания. Даëее буäет преäëожено сìяã÷ение этоãо требования äëя неöеëевых показатеëей, исхоäя
из практи÷еских соображений.
К öеëевыì показатеëяì преäъявëяþтся такие
требования:
— кажäый из них äоëжен непосреäственно вëиятü на оöенку эконоìи÷еской безопасности;
— ни оäин из показатеëей не опреäеëяет поëностüþ оöенку состояния эконоìи÷еской безопасности, т. е. еãо ëу÷øее (хуäøее) зна÷ение не явëяется äостато÷ныì усëовиеì äëя ëу÷øеãо (хуäøеãо)
зна÷ения оöенки эконоìи÷еской безопасности;
— совокупностü öеëевых показатеëей поëностüþ опреäеëяет оöенку эконоìи÷еской безопасности, есëи äруãие (не öеëевые) показатеëи нахоäятся в заäанных преäеëах; совокупностü ëу÷øих
(хуäøих) зна÷ений öеëевых показатеëей явëяется
äостато÷ныì усëовиеì äëя ëу÷øеãо (хуäøеãо) зна÷ения оöенки эконоìи÷еской безопасности;
— öеëевые показатеëи не нахоäятся ìежäу собой в при÷инно-сëеäственных оäнозна÷но описываеìых отноøениях; äëя кажäоãо öеëевоãо показатеëя не существует какое-ëибо непустое поäìножество öеëевых показатеëей, не вкëþ÷аþщее
äанный показатеëü, совокупности зна÷ений которых оäнозна÷но опреäеëяëи бы зна÷ения рассìатриваеìоãо öеëевоãо показатеëя.

ãäе ki — коэффиöиент важности i-ãо ÷астноãо показатеëя äëя оöенки состояния эконоìи÷еской безопасности, изìеняþщийся в преäеëах [0, 1]; i = 1,

2. ÔÎÐÌÀËÜÍÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÌÎÄÅËÈ ÎÖÅÍÊÈ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÅÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÍÀ ÌÀÊÐÎÓÐÎÂÍÅ
Â ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÎÉ È ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ

äëя показатеëя зна÷ения котороãо äоëжно убыватü
äëя укрепëения эконоìи÷еской безопасности; Vi,

2.1. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ
Пустü F(t) — состояние эконоìи÷еской безопасности в ìоìент вреìени t ∈ [t0, T ], ãäе t0 — на÷аëüный ìоìент (наприìер, текущий), Т — коне÷ный ìоìент вреìенноãо периоäа, на котороì
рассìатривается состояние эконоìи÷еской безопасности; наприìер, Т = 24 ãоäа, т. е. ÷етыре за-
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I

F(t) =

∑ kivi(t),

(1)

i=1

I

2, ..., I;

∑ ki = 1; vi(t) — норìированное зна÷ение

i=1

i-ãо ÷астноãо показатеëя;
⎧
min
Vi ( t ) – Vi
min
max
⎪ ------------------------------ , |V i ( t ) ∈ [ V i ; V i ],
⎪ max
min
⎪ Vi – Vi
vi(t) = ⎨
min
⎪
0,
|V i ( t ) ≤ V i ,
⎪
max
⎪
1,
|V i ( t ) ≥ V i
⎩
äëя показатеëя, зна÷ение котороãо äоëжно расти
äëя укрепëения эконоìи÷еской безопасности;
⎧ max
– Vi ( t )
min
max
i
⎪V
- , |V i ( t ) ∈ [ V i ; V i ],
⎪ -----------------------------max
min
⎪ Vi – Vi
vi(t) = ⎨
max
⎪
0,
|V i ( t ) ≥ V i ,
⎪
min
⎪
1,
|V i ( t ) ≤ V i
⎩

max

min

Vi
иëи V i
— соответственно факти÷еское иëи
проãнозируеìое зна÷ение i-ãо показатеëя, еãо ìаксиìаëüное (ìаксиìаëüно возìожное, требуеìое иëи
3

Отìетиì, ÷то по ìере накопëения практи÷ескоãо опыта
экспëуатаöии ФСУР поäхоä к скаëяризаöии ìожет бытü изìенен, оäнако это не наруøает общей ëоãики описываеìоãо в
статüе ìетоäи÷ескоãо поäхоäа, поскоëüку ìоäеëü скаëяризаöии
явëяется ÷астной в раìках этоãо поäхоäа.

C O N T R O L S C I E N C E S ¹ 1 • 2019

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО4ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ìаксиìаëüно äопустиìое) и ìиниìаëüное (ìиниìаëüно äопустиìое иëи ìиниìаëüно возìожное,
требуеìое) зна÷ения.
Дëя вы÷исëения коэффиöиентов ki существует
ряä ìетоäов. Коãäа их приìенение затруäнитеëüно по вреìенныì иëи ресурсныì оãрани÷енияì,
ìожно воспоëüзоватüся ìетоäоì ПРИНН [9].
В сëу÷ае отбора ÷асти показатеëей в ка÷естве
öеëевых форìуëа (1) уто÷няется:
I

F(t) = b(t)

0

∑ kivi(t),

(2)

i=1

0

ãäе показатеëи с ноìераìи от 1 äо I — öеëевые
(наибоëее важные); инäекс b(t) вы÷исëяется по
форìуëе:
I
⎧
⎪ 1, ∏ v i ( t ) > 0,
⎪ i=1
b(t) = ⎨
I
⎪
0
v i ( t ) = 0.
,
∏
⎪
⎩ i=1

(3)

0
Зна÷ение I öеëесообразно принятü не боëее 7.
Добавëение некотороãо восüìоãо показатеëя в
сëу÷ае оäинаковой преäпо÷титеëüности всех восüìи показатеëей, ÷то практи÷ески ìаëовероятно,
ìожет в среäнеì уìенüøитü поãреøностü оöенки
тоëüко на 6,25 %. В äействитеëüности (т. е. при неоäинаковой преäпо÷титеëüности всех восüìи показатеëей) оöенка уто÷нится еще ìенüøе.
Интеãраëüное зна÷ение öеëевой функöии, отражаþщей оöенку эконоìи÷еской безопасности на
вреìенной перспективе от текущеãо ãоäа äо ãоäа Т,
вы÷исëяется по форìуëе:
T
T

F =

∫ ϕ(t)F(t)dt,
t

0

ãäе ϕ(t) — преäпо÷тения к обеспе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности в t-ì ãоäу, ϕ(t) ∈ [0, 1],
T

∑ ϕ(t) = 1.

t=0

Дëя рас÷ета коэффиöиентов, описываþщих
преäпо÷тения ЛПР к обеспе÷ениþ безопасноãо существования в перспективе, öеëесообразно принятü такие исхоäные посыëки:
— преäпо÷тения убываþт по экспоненöиаëüноìу закону;
— перспектива оãрани÷ивается 24 ãоäаìи (4 периоäа стратеãи÷ескоãо пëанирования, преäусìотренноãо Феäераëüныì законоì от 28 иþня 2014 ã.
№ 172-ФЗ «О стратеãи÷ескоì пëанировании в
Российской Феäераöии»); t0 = 0, соответственно,
Т = 24.
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Периоä выбран проäоëжитеëüностüþ 24 ãоäа
поскоëüку это:
— по обобщенныì оöенкаì приìерная проäоëжитеëüностü жизненноãо öикëа сëожноãо оборуäования, капитаëüных инфраструктурных объектов без капитаëüноãо реìонта;
— периоä разработки и созäания сëожных виäов техники и новых базовых техноëоãий (в тоì
÷исëе в раìках оäноãо техноëоãи÷ескоãо укëаäа);
— периоä сìены покоëений ëþäей, в тоì ÷исëе
спеöиаëистов;
— поëный öикë äействуþщей вëасти (äва äопустиìых срока), которая äоëжна нести ответственностü переä «прееìникаìи» за переäа÷у приеìëеìых äëя буäущеãо усëовий бëаãоприятноãо существования наöии.
Есëи описыватü преäпо÷тения к обеспе÷ениþ
эконоìи÷еской безопасности в кажäый ìоìент
вреìени t функöией ϕ(t), то, исхоäя из принятых
посыëок, она расс÷итывается по форìуëе:
T

ϕ(t) = e–σt/ ∫ e–σtdt,

(4)

0

ãäе знаìенатеëü обеспе÷ивает выпоëнение усëовия
T

∫

ϕ(t)dt = 1,

t=0

а параìетр
ln ( 1 – d 0 )
-.
σ = – ------------------------24
–24σ
и озна÷ает ìиниìаëüное
Зäесü 1 – d0 = e
зна÷ение преäпо÷тения, которое относится к посëеäнеìу рассìатриваеìоìу ìоìенту T. Матеìати÷ески зна÷ение параìетра 1 – d0 ìожет трактоватüся как поãреøностü, с которой функöия ϕ(t) прибëижается к оси абсöисс при зна÷ении арãуìента,
равноì T, а по сìысëу, как äоëя «вниìания» (рабо÷еãо вреìени, äруãих ресурсов), которое ЛПР
тратит на рассìотрение пробëеì эконоìи÷еской
безопасности, оãрани÷енных перспективой T ëет.
Есëи принятü, ÷то d0 = 0,99, (т. е. ëиøü 1 % вниìания ЛПР в пробëеìе эконоìи÷еской безопасности заниìает перспектива за преäеëаìи 24 ëет),
то σ = 0,1919.
Практи÷ески состояние эконоìи÷еской безопасности рассìатривается не как непрерывная
функöия на заäанноì вреìенноì интерваëе, а как
функöия в опреäеëенные ìоìенты вреìени, отс÷итываеìые от текущеãо ìоìента, соответственно
äëя этих ìоìентов расс÷итываþтся и преäпо÷тения. В связи с этиì форìуëа (4) приобретает виä:

ϕ(t) = e

–σt

/

∑

–σt

e

,

t∈Y
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ãäе Y — ìножество ìоìентов вреìени, принаäëежащих интерваëу [0, T ]; знаìенатеëü, как и в форìуëе (4) обеспе÷ивает равенство

∑

t∈Y

ϕ(t) = 1.

С у÷етоì принятых äопущений и оöенки
σ = 0,1919 äëя практи÷еских рас÷етов преäëаãается форìуëа:
ϕ(t) = e–0,1919t/

T

∑

e

–0,1919t

.

(5)

t∈Y

В проöессе стратеãи÷ескоãо пëанирования öеëесообразно выäеëятü зна÷ения, которые вытекаþт из поряäка бþäжетирования и практи÷еской
ëоãики пëанирования: t = 0 (актуаëüное зна÷ение),
1, 2, 3 (öикë бþäжетноãо пëанирования, среäнесро÷ное пëанирование), 6 (стратеãи÷еское пëанирование), 9, 12, 18 и 24 ãоäа. Дëя этоãо набора ìоìентов оöенки преäпо÷титеëüности ϕ(t) перес÷итываþтся по форìуëе (5) и поëу÷аþт зна÷ения:
ϕ(0) = 0,270, ϕ(1) = 0,223, ϕ(2) = 0,184, ϕ(3) = 0,152,
ϕ(6) = 0,085, ϕ(9) = 0,047, ϕ(12) = 0,027, ϕ(18) =
= 0,008, ϕ(24) = 0,003.
2.2. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
è ôîðìèðîâàíèå ñöåíàðèÿ åå îáåñïå÷åíèÿ
íà âðåìåííîì èíòåðâàëå («èíòåãðàëüíàÿ ìîäåëü»)
В «интеãраëüной» ìоäеëи принята универсаëüная эвристи÷еская ìоäеëü взаиìовëияния факторов, уãроз и ìер и äопускается высокая степенü
автоìатизаöии в раìках инфорìаöионной техноëоãии и äиаëоãовой экспертной работы. Обëастü
приìенения ìоäеëи опреäеëяется наëи÷иеì ìножества разнообразных труäно форìаëизуеìых факторов и, ãëавныì образоì, охватывает крупные соöиаëüно-эконоìи÷еские систеìы. Во вреìенноì
аспекте ìоäеëü боëее аäекватна и поëезна äëя иссëеäования состояний безопасности на проäоëжитеëüных периоäах. Такая ìоäеëü приìеняется, как
правиëо, не äëя текущих оöенок в конкретных ситуаöиях, а äëя выявëения скëаäываþщихся тенäенöий.
Дëя построения ìоäеëи приняты äопущения:
— изìенение фактора, отражаеìое зна÷ениеì
соответствуþщеãо показатеëя, описывается ëоãисти÷еской кривой;
— отноøения ìежäу эëеìентаìи факторной
ìоäеëи, состояния факторов (зна÷ения показатеëей, степени реаëизаöии ìер и уãроз) фиксируþтся (у÷итываþтся, описываþтся) с некоторой
тактовой ÷астотой 1/τ, т. е. ÷ерез некоторые равные (эëеìентарные) проìежутки вреìени τ; разìер эëеìентарноãо проìежутка вреìени τ зависит
от äетаëизаöии факторной ìоäеëи, прироäы рассìатриваеìых ìер и äетаëизаöии уãроз; зна÷ения τ
не всеãäа совпаäаþт со зна÷енияìи t, так как так-
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тов äëя ìоäеëирования ìожет бытü нескоëüко в
те÷ение еäиниöы вреìени, принятой äëя оöенки
эконоìи÷еской безопасности; äаëее äëя обëеã÷ения записи и восприятия сути ìетоäи÷ескоãо поäхоäа буäеì поëаãатü, ÷то äëина такта совпаäает с
äëиной еäини÷ноãо интерваëа, т. е. τ = t;
— возäействие нескоëüких факторов, уãроз (рисковых событий), ìер на некоторый i-й показатеëü
описывается как суììа их «вкëаäов» с у÷етоì ëоãисти÷ескоãо характера изìенения зна÷ения показатеëя, описываþщеãо состояние фактора (сì. первое äопущение).
Выбор ëоãисти÷еской кривой объясняется теì,
÷то изìенение состояния фактора, как правиëо,
зависит от ìножества накапëиваеìых ìикрособытий и анаëоãи÷ен проöессу разìножения в усëовиях
ресурсных оãрани÷ений (в äанноì сëу÷ае объеìа
ìикрособытий). Кроìе тоãо, ëоãисти÷еская кривая
отражает ÷асто набëþäаеìое на практике явëение,
коãäа äëя заìетноãо изìенения какой-ëибо веëи÷ины, наприìер, ка÷ества ресурса иëи проöесса, äоëжен бытü äостиãнут опреäеëенный пороã «сиëы»
возäействия, и, с äруãой стороны, коãäа веëи÷ина
прибëижается к ìаксиìаëüноìу зна÷ениþ, требуþтся зна÷итеëüные усиëия, ÷тобы проäоëжатü ее
увеëи÷иватü. В среäней ÷асти обëасти опреäеëения
веëи÷ины она изìеняется в зависиìости от уровня
возäействия ëинейно иëи бëизко к этоìу.
По ìере провеäения конкретных иссëеäований
и накопëения опыта приìенения ìоäеëи в раìках
ФСУР конкретные пары отноøений в факторной
ìоäеëи ìоãут преäставëятüся спеöиаëüныìи ìоäеëяìи, боëее аäекватно описываþщиìи эти отноøения, есëи затраты на созäание (иëи поиск) таких ìоäеëей оправäаны по сравнениþ с увеëи÷ениеì то÷ности оöенки состояния эконоìи÷еской
безопасности.
Принятые äопущения позвоëяþт у÷естü неëинейностü характера вëияния ìежäу эëеìентаìи
факторной ìоäеëи и описыватü еãо боëее аäекватно, ÷еì ëинейные аääитивные структуры иëи ìоäеëи с иìпуëüсныì описаниеì отноøений вëияния:
ëибо вëияет, т. е. перевоäит в некоторое опреäеëенное (äопустиì, ëу÷øее) состояние иëи не вëияет.
На основе изëоженноãо ìожет бытü преäëожена
ìатеìати÷еская ìоäеëü у÷ета взаиìовëияния эëеìентов факторной ìоäеëи, которая позвоëяет проãнозироватü состояния факторов (зна÷ения показатеëей) в разëи÷ные буäущие ìоìенты вреìени.
Допустиì, ÷то существует опреäеëенное ìножество наìе÷енных ìер m ∈ {1, M} по возäействиþ
на öеëевые показатеëи vi .
s

Пустü g m (t) ∈ [0, 1] — степенü реаëизаöии m-й
ìеры в t-ì ãоäу, которая функöионаëüно зависит
от затра÷енных на реаëизаöиþ ресурсов (финанs

совых среäств) sm(t); g m (t) = gm(sm(t)).
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Меры иìеþт существенно разнуþ прироäу и,
соответственно, степенü их реаëизаöии по-разноìу зависит от выäеëяеìых ресурсов. Опреäеëение
таких зависиìостей выхоäит не тоëüко за раìки
рассìатриваеìоãо зäесü ìетоäи÷ескоãо поäхоäа, но
и за раìки ìоäеëирования состояния и обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности в раìках ФСУР.
Моäеëи таких зависиìостей (практи÷ески в виäе
то÷ек в пространстве «ресурсы — степенü реаëизаöии») äоëжны преäоставëятüся äëя реøения рассìатриваеìой заäа÷и как исхоäные äанные разработ÷иков конкретных ìер.
Практи÷ески во ìноãих сëу÷аях вìесто функöионаëüной зависиìости испоëüзуþтся äискретные зна÷ения степени реаëизаöии ìер (варианты
реаëизаöии ìер, преäпоëаãаþщих ту иëи инуþ совокупностü äействий и ìероприятий). Чисëо äискретных уровней реаëизаöии äëя кажäой ìеры ìожет отëи÷атüся. Оäнако при боëüøоì объеìе ìер
и факторов, на которые они äоëжны вëиятü, за÷астуþ оãрани÷иваþтся ÷етырüìя уровняìи реаëизаöии ìер: нуëевой (отказ от ìеры); ìиниìаëüный,
позвоëяþщий поëу÷итü хотü какой-то заìетный
эффект; интенсивный, позвоëяþщий реøитü заäа÷у в основноì; ìаксиìаëüный. Этиì ëинãвисти÷ескиì зна÷енияì степени реаëизаöии ìеры ìожет
бытü сопоставëено ÷исëенное зна÷ение из интерваëа [0, 1], в общеì сëу÷ае разное äëя разных ìер.
При разработке сöенариев укрепëения эконоìи÷еской безопасности поä затратаìи на реаëизаöиþ
ìер öеëесообразно рассìатриватü не уäеëüные затраты на ãосуäарственное управëение, а спеöиаëüно выäеëяеìые среäства, в тоì ÷исëе на законотвор÷ескуþ, экспертнуþ, нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ äеятеëüностü, неäопоëу÷енные бþäжетные
äохоäы всëеäствие ввеäения наëоãовых иëи иных
ëüãот, оäниì сëовоì, все öеëевые затраты и проãнозируеìые потери, связанные с реаëизаöией наìе÷енной ìеры (иëи их коìпëекса).
Дëя кажäоãо m заäается ìаксиìаëüное зна÷ение
финансирования Sm, при котороì ìера реаëизуется (äоëжна бытü реаëизована) в поëноì объеìе,
sm

т. е. g m = gm(Sm) = 1.
При этоì
M

∑

m=1

sm(t) ≤ S(t),

ãäе S(t) — оãрани÷ение на объеì финансирования
в t-ì ãоäу сöенариев обеспе÷ения эконоìи÷еской
безопасности.
Кажäая ìера не оäинаково вëияет на кажäый
фактор (показатеëü). Сиëа (степенü) этоãо вëияния
описывается коэффиöиентоì wmi ∈ [0, 1].
Мера направëена на устранение опреäеëенной
совокупности уãроз. Увеëи÷ение зна÷ения интересуþщих показатеëей явëяется сëеäствиеì нейтра-
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ëизаöии уãроз, усиëения бëаãоприятных и осëабëения небëаãоприятных факторов. В связи с этиì
затраты на ìеру и сиëа ее возäействия не распреäеëяþтся ìеханисти÷ески по разныì направëенияì — по разныì показатеëяì (фактораì).
Буäеì также поëаãатü, ÷то ìера, вëияþщая на
показатеëü ìаксиìаëüно, позвоëяет äости÷ü еãо
ìаксиìаëüное зна÷ение, есëи реаëизуется поëностüþ, т. е. верно выражение:
s

〈 g m wmi = 1〉 ⇒ 〈vi = 1〉.
В ìоäеëи также приняты обозна÷ения:
t

v i — зна÷ение i-ãо показатеëя (фактора), поëу÷енное в ìоìент t;
t

v j — зна÷ение j-ãо показатеëя, поëу÷енное в
ìоìент t;
βji — параìетр ëоãисти÷еской кривой, опреäеëяþщий вëияние j-ãо фактора на i-й;
hri — степенü реаëизаöии r-й уãрозы; äействие
уãроз у÷итывается анаëоãи÷но ìераì, тоëüко с противопоëожныì знакоì;
βri — параìетр, описываþщий вëияние r-й уãрозы на i-й фактор (показатеëü); параìетры βri и wmi
анаëоãи÷ны по сìысëу параìетру βji;
Ji — поäìножество ìножества J, которое составëяþт факторы, возäействуþщие на i-й, т. е.
Ji = { j |βji ≠ 0};
Mi — поäìножество ìножества M, которое составëяþт ìеры, возäействуþщие на i-й фактор, т. е.
Mi = {m|wmi ≠ 0};
Ri — поäìножество ìножества R, которое составëяþт уãрозы, возäействуþщие на i-й фактор,
т. е. Ri = {r |βri ≠ 0}.
Параìетр βji ìожет бытü заäан экспертно. В отäеëüных сëу÷аях ìожно воспоëüзоватüся анаëити÷ескиìи зависиìостяìи, но их разработка, сбор и
приìенение — преäìет äаëüнейøих ìноãоäисöипëинарных и ìежäисöипëинарных иссëеäований и
накопëения опыта приìенения факторной ìоäеëи
в практике поäãотовки управëен÷еских реøений.
В общеì сëу÷ае параìетры βji ìоãут зависетü от
вреìени. Оäнако практи÷ески, есëи äинаìика изìенения параìетра неизвестна, то äëя проãнозирования буäущих ситуаöий испоëüзуется актуаëüное знание, в ÷астности, зна÷ение параìетра βji .
При экспeртноì опреäеëении параìетра βji ìоãут бытü составëены и реаëизованы в инфорìаöионной техноëоãии ÷ерез поëüзоватеëüский интерфейс соответствуþщие анкеты. Анкеты призваны
выяснитü параìетр ëоãисти÷еской кривой, описываþщей изìенение за оäин такт оäноãо фактора
поä вëияниеì äруãоãо при отсутствии вëияния со
стороны иных факторов. В анкете ставится вопрос:
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äо какоãо уровня от хуäøеãо (ëу÷øеãо) изìенится
зна÷ение i-ãо фактора (показатеëя), есëи на неãо
возäействует j-й фактор, нахоäящийся на некотороì уровне (наприìер, среäнеì, равноì 0,5)?
Есëи эксперт затруäняется с ответаìи, то ìожет
бытü приìенен сëеäуþщий поряäок äействий:
1) эксперт äает ответы на поставëенный выøе
вопрос äëя тех пар факторов, äëя которых ìожет;
2) эксперту преäëаãается оöенитü установëенные иì на первоì øаãе степени вëияния äопоëнитеëüно по ëинãвисти÷еской øкаëе: о÷енü сиëüное
вëияние, сиëüное вëияние, среäнее вëияние, сëабое вëияние, незна÷итеëüное вëияние;
3) кажäоìу зна÷ениþ ëинãвисти÷еской øкаëы
ставится в соответствие ÷исëенное, исхоäя из ответов эксперта на первоì øаãе;
4) эксперту преäëаãается оöенитü степени вëияния ìежäу параìи факторов, äëя которых он не
сìоã ответитü на первоì øаãе, по ëинãвисти÷еской
øкаëе;
5) ëинãвисти÷ескиì оöенкаì степени вëияния,
поëу÷енныì на øаãе 4, ставятся в соответствие
÷исëенные зна÷ения, поëу÷енные на øаãе 3.
При наëи÷ии статистики она äоëжна сëужитü
инфорìаöионной поääержкой äëя оöенок.
Оäновреìенное вëияние на i-й фактор äруãих
факторов, ìер и уãроз у÷итывается по форìуëе:
t+1

vi

=

t
s
t
⎛ 2 exp ⎛
v j β ji + ∑ g m ( t )w mi – ∑ h ri β ri⎞
⎜
⎝j ∑
⎠
m ∈ Mi
r ∈ Ri
∈ Ji
= ⎜ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
⎜
t
s
t
⎛
⎞
⎜ exp ⎝ ∑ v j β ji + ∑ g m ( t )w mi – ∑ h ri β ri⎠ + 1
j ∈ Ji
m ∈ Mi
r ∈ Ri
⎝

+

t
2 vi

⎞
⎟
1 .
– 1 ⎟ ----------------t
⎟
⎟ 1 + 2v i
⎠

Дëя проãнозирования факторов (зна÷ений соответствуþщих показатеëей) на заäаннуþ вреìеннуþ перспективу приìеняется итераöионная проöеäура. Кажäая итераöия соответствует оäноìу такту. На кажäоì этапе проöеäуры расс÷итываþтся
зна÷ения всех факторов, которые становятся исхоäныìи äëя рас÷ета зна÷ений на сëеäуþщеì такте.
Траектория состояния эконоìи÷еской безопасности строится с у÷етоì äинаìики развертывания взаиìовëияния факторов и соответствуþщеãо
иì изìенения показатеëей, реаëизаöии ìер и возäействия уãроз.
Интеãраëüное зна÷ение эконоìи÷еской безопасности на рассìатриваеìоì вреìенноì интерваëе [0, T ] расс÷итывается по форìуëе:
T

F =

∑

t∈Y
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ϕ(t)F(t).

(6)

Заäа÷а поиска оптиìаëüноãо сöенария закëþT
÷ается в ìаксиìизаöии функöии F путеì поäбора
векторов s ( t ) = ||sm(t)||M äëя t ∈ [0; T ] при оãрани÷ениях:
t

F > 0,

∀t ∈ [0, T ],

M

∑

m=1

sm(t) ≤ S(t),

sm(t) ≤ Sm(t),

∀t ∈ [0, T ].

В общеì сëу÷ае ìожно поëаãатü, ÷то в кажäый
ãоä t ìожет бытü свой набор ìер, оäнако практи÷ески äаëüøе периоäа бþäжетирования (1 ãоä иëи
3 ãоäа) ìожно проãнозироватü принятие тоëüко
тех ìер, которые носят äоëãосро÷ный, систеìообразуþщий характер. Остаëüные ìеры опреäеëяþтся на перспективу 1—3 ãоäа по скëаäываþщейся
ситуаöии. Также невозìожно äостато÷но äостоверно спроãнозироватü и бþäжетные оãрани÷ения
за преäеëаìи текущеãо периоäа бþäжетирования.
В связи с этиì реøение заäа÷и (6) своäится к
поиску векторов s ( t ) äëя периоäа бþäжетирования
(1—3 ãоäа), т. е. äëя t = 0 (текущий ãоä), t = 1 и
t = 2.
Реøение заäа÷и (6) ìожет бытü поëу÷ено ìетоäоì неëинейной оптиìизаöии, äискретноãо проãраììирования (äëя äискретноãо заäания вариантов реаëизаöии ìер, ÷то практи÷ески боëее правäопоäобно) иëи иìитаöионноãо ìоäеëирования.
При ìетоäе äискретноãо проãраììирования рассìатриваеìая заäа÷а ìожет бытü поставëена как
öеëо÷исëенная заäа÷а о ранöе в ее разновиäности
«рþкзак с ìуëüтивыбороì» и реøатüся ìетоäоì
ветвей и ãраниö. Преäìетоì, укëаäываеìыì в
рþкзак, зäесü сëужит ìера äëя кажäоãо из рассìатриваеìых ëет, варианты ее реаëизаöии в кажäый
ãоä составëяþт ãруппу преäìетов, из которых ìожет бытü выбран тоëüко оäин иëи не выбран вообще. Весоì преäìета выступаþт затраты на реаëизаöиþ ìеры (sm(t)). Грузопоäъеìностü рþкзака — это
суììарное оãрани÷ение на финансирование ìер по
обеспе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности (S(t)), а
T
öенностü — зна÷ение öеëевой функöии (F ).
Эффективностü аëãоритìа ветвей и ãраниö теì
боëüøе, ÷еì боëüøе отëи÷аþтся ìежäу собой исхоäные äанные: вëияние ìер на оöенку эконоìи÷еской безопасности ÷ерез вëияния на öеëевые
показатеëи, уровни реаëизаöии ìер, затраты на реаëизаöиþ ìер.
Есëи приìенитü ìетоä ветвей и ãраниö äëя
боëüøоãо ÷исëа ìер оказывается невозìожныì,
ìожно приìенитü иìитаöионное ìоäеëирование
поиска раöионаëüноãо реøения. В этоì сëу÷ае в
кажäоì опыте осуществëяется сëу÷айное распреäеëение ресурсов ìежäу ìераìи. Выбирается тот
вариант, который позвоëиë поëу÷итü наибоëüøее
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T

зна÷ение öеëевой функöии F ëибо за заäанное
вреìя провеäения ìоäеëирования, ëибо на ìножестве перебранных вариантов. В настоящее вреìя провоäятся иссëеäования на реаëüной факторной ìоäеëи в öеëях опреäеëения нижней ãраниöы
обëасти раöионаëüных реøений, уäаëение от которой позвоëяет оöенитü (но не вы÷исëитü) прибëижение раöионаëüноãо реøения к оптиìаëüноìу.
Разìерностü заäа÷и ìожет существенно сократитüся, есëи рассìатриватü ìеры тоëüко äëя текущеãо ãоäа.
В настоящей работе набор ìер принят как заäанный. При боëее øирокоì рассìотрении заäа÷и
разработки сöенариев обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности необхоäиìо разрабатыватü ìетоäи÷еское обеспе÷ение äëя ãенераöии ìер. Основаниеì зäесü ìожет сëужитü выявëение öикëов
в факторной ìоäеëи, привоäящих к эскаëаöии неãативных факторов, и, наоборот, к «затуханиþ»
позитивных факторов, а также иссëеäование важности как позитивных, так и неãативных факторов
(вкëþ÷ая уãрозы и рисковые события), вы÷исëяеìой на основе их вëияния на интеãраëüнуþ функöиþ эконоìи÷еской безопасности.
3. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÄËß ÎÖÅÍÊÈ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
В Стратеãии обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности Российской Феäераöии на периоä äо
2030 ãоäа, утвержäенной Указоì Презиäента Российской Феäераöии от 13 ìая 2017 ãоäа № 208,
привеäено 40 показатеëей äëя оöенки состояния
наöионаëüной безопасности. В работе [10] преäëожен пере÷енü из 50-ти показатеëей, сфорìированный на основе ìетоäоëоãии, реаëизуþщей
витаëüный поäхоä к оöенке эконоìи÷еской безопасности. Эти пере÷ни показатеëей ÷асти÷но пересекаþтся и ìоãут äопоëнятü äруã äруãа. Приìеняя ìетоäоëоãиþ витаëüности, ìожно преäëожитü
ряä показатеëей в ка÷естве öеëевых äëя приìенения в обобщенной оöенке состояния эконоìи÷еской безопасности:
— инäекс изìенения ваëовой äобавëенной стоиìости — интеãраëüная характеристика роста эконоìики в öеëоì;
— уровенü экспортонезависиìости — интеãраëüная характеристика устой÷ивости к конъþнктуре внеøних рынков, неäружественныì äействияì со стороны внеøнеãо ìира (санкöияì), а также
независиìости от объеìа поступëения иностранной ваëþты;
— уровенü иìпортонезависиìости — интеãраëüная характеристика саìоäостато÷ности эконоìики äëя ìатериаëüноãо обеспе÷ения уäовëетворения наöионаëüных интересов;
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— инäекс произвоäитеëüности труäа — интеãраëüная характеристика проöессов внеäрения äостижений нау÷но-техни÷ескоãо проãресса и созäания усëовий äëя öивиëизаöионноãо развития
бëаãоäаря привëе÷ениþ в непроизвоäственные непосреäни÷еские сферы эконоìики высвобожäаеìой в сфере воспроизвоäства рабо÷ей сиëы, сокращения уäеëüноãо труäа в непроизвоäственных
сферах эконоìики и, в коне÷ноì итоãе, äëя высвобожäения вреìени жизни ÷еëовека от вынужäенноãо труäа äëя труäа твор÷ескоãо;
— инäекс äоëи наукоеìкой высокотехноëоãи÷ной проäукöии в объеìе общественноãо проäукта — характеризует нау÷но-техноëоãи÷еское
развитие, способностü эконоìики произвоäитü
сëожнуþ проäукöиþ, реаëизаöиþ твор÷ескоãо потенöиаëа эконоìики;
— уровенü ìобиëизаöионноãо потенöиаëа, который ìожет бытü вы÷исëен как отноøение ìаксиìаëüно возìожноãо объеìа произвоäства и испоëüзования резервов кëþ÷евой проäукöии äëя
жизнеобеспе÷ения насеëения и воспроизвоäства
вооружений и äруãих общественных бëаã — характеризует запас про÷ности эконоìики на сëу÷ай
непреäвиäенных обстоятеëüств катастрофи÷ескоãо характера, ìасøтабной войны.
Состав öеëевых показатеëей в общеì сëу÷ае
зависит от конкретной ситуаöии состояния эконоìики. Так, важнейøее зна÷ение äëя ëþбой эконоìики иìеет энерãия, оäнако äëя России, обëаäаþщей энерãети÷ескиì потенöиаëоì, кратно превыøаþщеì потребëение, неöеëесообразно ввоäитü
показатеëü энерãообеспе÷ения в ÷исëо öеëевых.
Дëя остаëüных показатеëей ìоãут бытü ввеäены
сатисфакöионные критерии. В форìуëе (3) äëя вы÷исëения коэффиöиента b(t) заäано о÷енü жесткое
усëовие. По резуëüтатаì коëи÷ественных иссëеäований нынеøнеãо состояния эконоìи÷еской
безопасности [10] поëу÷ается, ÷то боëüøая ÷астü
показатеëей оказывается за преäеëаìи зоны äопустиìых зна÷ений. В этоì сëу÷ае оöенка эконоìи÷еской безопасности по форìуëе (2) окажется
сëабо ÷увствитеëüной к разëи÷ныì вариантаì
коìпëекса ìер, и буäет страäатü ка÷ество реøения
заäа÷и (6). Дëя устранения этоãо ìоäеëü ìожно
усëожнитü и вы÷исëятü коэффиöиент b(t) по форìуëе:
b(t) = 1
--I

I

∑

i.

i = 1,
vi > 0

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Отëи÷итеëüная особенностü описанноãо ìетоäи÷ескоãо поäхоäа состоит в ориентаöии на у÷ет
конкретной спеöифики реаëизаöии уãроз, отказе
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от простых, обобщенных äо приìитивности поäхоäов в поëüзу боëее тонких ìноãоаспектных ìоäеëей и ìетоäик, у÷итываþщих взаиìосвязи объектов онтоëоãии пробëеìатики безопасности, позвоëяþщих осуществëятü проãноз, испоëüзуþщих
ãëубинные особенные знания экспертов по ìножеству узких вопросов и, в коне÷ноì итоãе, у÷итыватü неëинейностü проöессов, вëияþщих на
обеспе÷ение безопасности, их ìасøтабируеìые и
неìасøтабируеìые резуëüтаты, у÷итыватü вероятностнуþ и невероятностнуþ неäетерìированности разëи÷ных явëений и взаиìосвязей. Такая
ìетоäоëоãия ввиäу необхоäиìости оперирования
боëüøиì ÷исëоì исхоäных äанных и аëãоритìов
их обработки преäпоëаãает приìенение автоìатизированной инфорìаöионной техноëоãии, снабженной äружественныì интерфейсоì, систеìой
управëения знанияìи, банкоì äанных и знаний,
бибëиотекой ìоäеëей, преöеäентов и ситуаöий,
иìеþщей разнообразные возìожности аäаптаöии
к конкретноìу объекту защиты, преäëаãаþщей возìожностü анаëиза и оöенки состояния безопасности в режиìе сöенариев.
Моäеëü, которая ìожет бытü построена на основе изëоженноãо ìетоäи÷ескоãо поäхоäа, äоëжна
сопряãатüся с систеìой ìониторинãа в составе Феäераëüной систеìы управëения рискаìи, а также с
систеìой ГАС «Управëение».
В настоящей работе рассìотрено приìенение
ìатеìати÷еской наäстройки наä факторной ìоäеëüþ äëя форìирования раöионаëüноãо сöенария
обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности при заäанноì ìножестве ìероприятий, форìируþщих
сöенарий. Оäнако эта наäстройка позвоëяет также
расс÷итатü приоритетности возäействия на факторы в зависиìости от их интеãраëüноãо вëияния на
эконоìи÷ескуþ безопасностü, в тоì ÷исëе опосреäованно ÷ерез äруãие факторы, а также ìожет бытü
развита за с÷ет ëоãико-ëинãвисти÷еских и фрейìовых сетей äо инструìента поääержки твор÷ескоãо проöесса опреäеëения ìер возäействия на
факторы, уãрозы и äр.
Важно правиëüно испоëüзоватü скаëярные и
интеãраëüные оöенки — они важны не стоëüко äëя
оöенки нынеøнеãо состояния эконоìи÷еской безопасности, поскоëüку в этоì сëу÷ае сëужат «коãнитивной тенüþ», засëоняя «узкие ìеста», а как
критерии äëя оöенки äоëãосро÷ных стратеãий,
сöенариев äеятеëüности, выявëения наибоëее важных факторов и уãроз.
Направëение äаëüнейøих иссëеäований — разработка инфорìаöионной техноëоãии и отработка
ìоäеëи на ìоäеëüных экспериìентах в öеëях «þстировки» разëи÷ных коэффиöиентов и параìетров, проверки ÷увствитеëüности к зна÷енияì разëи÷ных параìетров и выбору функöионаëüных за-
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висиìостей, ÷то позвоëит раöионаëизироватü ее
анаëити÷ескуþ структуру.
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