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Вывод. «Налоговые инвестиции» в модели государственного 
капитализма заменяют спекулятивные «зарубежные инвестиции» 
либеральной модели, направленные на изъятие свободных средств 
из российской экономики, и обеспечивают инвестиционную 
безопасность развития России. 
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Введение 

В деятельности различных служб безопасности организаций 
приходится оценивать безопасность объектов, значения показателей 
(параметров) которых заранее неизвестны. Значения показателей 
безопасности объектов могут измеряться как в количественных, так 
и в порядковых (экспертных) шкалах с учѐтом факторов 
неопределѐнностей. 

В случае неопределѐнности для возможных количественных 
значений показателей безопасности строится функция доверия в 
рамках теории Демпстера – Шафера [1], а для оценок безопасности 
в порядковых шкалах может указываться субъективная вероятность 
эксперта. 

 
1. Этапы многокритериальной оценки экономической 

безопасности организации 

Задача оценки объектов экономической безопасности по 
многим показателям относится к классу многокритериальных задач 
принятия решений [2]. Многокритериальную организацию 
(предприятия) формально можно представить в виде этапов 
последовательно решаемых ряда частных задач.  

Этап 1. Формализация (моделирование) предметной области и 
построение моделей объектов безопасности и др.  

Этап 2. Постановка задачи оценивания объектов безопасности 
на комплексе моделей. 

Этап 3. Разработка многоуровневой структуры критериев 
оценки объектов безопасности в виде иерархического дерева. 

Для деревьев в основном применяются два способа 
перечисления – «по ветвям», когда индекс вершины указывает путь 
к этой вершине, и «по уровням», когда по очереди рассматриваются 
все уровни сверху вниз, а вершины одного уровня нумеруются 
подряд слева направо. Способом перечисления «по ветвям» дерево 
задаѐтся в виде множества упорядоченных вершин:  

                  
                

         
где индекс j1j2…jk вершины Fj1…jk

 указывает путь к этой 
вершине от корневой вершины F0 (k = 0). 

В качества примера, многоуровневая структура критериев 
оценки экономической безопасности предприятия представлена на 
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рисунке 1 в виде трѐхуровневого иерархического дерева критериев 
способом перечисления «по ветвям».  

Для представленного на рисунке 1 дерева приняты следующие 
обозначения:    – глобальный критерий экономической 
безопасности предприятия  в который входят групповые критерии 
            

   – группа производственных критериев        , 
характеризующих динамику производства, уровень загрузки 
производственных мощностей, долю НИОКР в общем объеме 
работ, темп обновления основных производственных фондов, 
стабильность производственного процесса, удельный вес 
производства, конкурентоспособность продукции, технический 
ресурс парка машин и оборудования; 
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Рисунок 1 – Иерархическое 3-х уровневое дерево критериев 

 
   – группа финансовых критериев, характеризующих общий 

объем продаж        , объем инвестиций, уровень инновационной 
активности, уровень рентабельности, фондоотдача, просроченная 
задолженность, доля собственных источников финансирования; 



177 

   – группа социальных критериев        , характеризующих 
уровень оплаты труда, уровень задолженности по зарплате, 
структура кадрового потенциала, психологический климат в 
коллективе. 

Этап 4. Экспертное оценивание и формирование локальных и 
глобальных весов важности критериев иерархического дерева.  

Результатом данного этапа являются локальные и глобальные 
веса (коэффициенты) важности показателей иерархического дерева 
упорядоченных критериев (рисунок 1). 

Этап 5. Измерение объектов в исходных шкалах по концевым 
вершинам иерархического дерева упорядоченных критериев.  

Этап 6. Построение результирующих шкал и оценивание 
объектов на разных уровнях иерархического дерева упорядоченных 
критериев.  

Этап 7.  Построение обобщѐнных оценок объектов различными 
методами агрегирования. 

Этап 8. Анализ устойчивости результатов решений, 
полученными различными методами и выработка рекомендаций по 
принятию решений. 

Состав моделей и алгоритмов решения задачи 
многокритериальной оценки объектов экономической безопасности 
предприятия представлен в монографии [3].  

 
2. Алгоритм построения результирующей шкалы для 

объектов в порядковой шкале с учѐтом субъективной 

вероятности 
Значения показателей, представленных выше, таких как 

психологический климат в коллективе работников, 
конкурентоспособность продукции могут быть представлены в 
градациях порядковой балльной шкалы с учѐтом субъективной 
вероятности эксперта.  

Исходные экспертные оценки с учѐтом степени уверенности 
экспертов представим в виде кортежа:     

   
    

    
   где    

   
         

– r-й балл объекта       оценѐнный m-м экспертом по    критерию 
со степенью уверенности    

    
          .  

Алгоритм метода сводится к следующим шагам.  
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Шаг 1. Переход от исходных градаций порядковой (балльной) 

шкалы к интервальным шкальным градациям количественной 

результирующей шкале. Вначале количественная результирующая 
шкала с областью значений        

   разбивается на n отрезков 
Yr = [yr-1, yr],         точками  y0 < y1 <…< yr <…< yn, где        
                   

Соответствие между балльными градациями и интервальными 
шкальными значениями задаѐтся отображением 

                ,            
В случае равномерного разбиения с шагом   

  

 
 

     

 
 

отображение можно представить в виде                  

     где yr-1 = y0 + (r – 1)h, yr = y0 + rh. 
Шаг 2. Переход от исходных оценок объектов в балльной 

шкале к точечным, принимающих значения на отрезке    
          разбиения количественной результирующей шкалы с 

учѐтом степени уверенности экспертов. Будем предполагать, что 
субъективная вероятность    

     m-го эксперта численно совпадает с 
вероятностью того, что непрерывная случайная величина Y примет 
значение меньшее, чем значение точечной оценки    

     из отрезка 
   разбиения:    

    
     r–1       

    
 . Зная плотность 

распределения      случайной величиной Y, точечную оценку    
     

можно рассматривать как переменную функции в виде интеграла с 
переменным верхним пределом:  

 
   

    
    

    
          

   
    

    

  (1) 

Пусть, например, функция распределения F(y) = P(Y < y) 
случайной величины Y линейна на отрезке разбиения Yr = [yr–1, yr] 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – График равномерного распределения 
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  (2) 

Тогда плотность на отрезке разбиения Yr = [yr–1, yr] постоянна, 
т.е.  

 

      

 

       
            

               

  (3) 

то, подставив      (3) в (1), получим    
    

 
 

       
     

    
 

       откуда значение точечной оценки     
    

           находим 
по формуле:    

    
          

                           
Если субъективная вероятность принимает значения в 100 

балльной шкале, то точечные оценки  в интервальной шкале с 
учѐтом степени уверенности экспертов вычисляются по формулам: 

   
    

           
    

   
       

     
  

На рисунке 3 показан переход от исходных оценок объектов в 
порядковой шкале к точечным оценкам с учѐтом степени 
уверенности экспертов в 100 балльной шкале по fj критерию.  
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Рисунок 3 – Переход к точечной оценке с учѐтом уверенности 
экспертов 

 
Заключение 

Важным вопросом при планируемых мерах обеспечения 
экономической безопасности организации является вопрос об еѐ 
оценке.  
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При многокритериальной оценке экономической безопасности 
организации по показателям, измеренных в разнотипных шкалах, 
одной из проблем является проблема построения результирующих 
шкал. Для решения данной проблемы предлагается алгоритм 
построения результирующей шкалы для оценок объектов в 
порядковой шкале с учѐтом субъективной вероятности эксперта. 
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