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Критерии устойчивости функционирования экономики  

субъекта РФ в военное время 

При оценке устойчивости хозяйственно-экономической деятельности 

(ХЭД) субъекта РФ может использоваться принятая схема [1-3].  

Для прогнозирования состояния хозяйственно-экономической деятельно-

сти субъекта РФ в военное время надлежит [5]: 

 выявить основные составляющие (направления, области) ХЭД и уста-

новить функциональные связи между ними или их удельную значимость; 

 определить возможное состояние основных составляющих ХЭД [1, 6-8]; 

 сформулировать показатель, который может характеризовать ХЭД,  

и дать рекомендации по его вычислению. 

Задача прогнозирования состояния ХЭД субъекта РФ решается для усло-

вий военного времени, где определяющим будет воздействие противника,  

что требует определения степени возможного поражения городов.  

Прогнозируя состояние составляющих ХЭД, следует определять показа-

тели состояния их основных элементов и обобщённый показатель. 

 

Отрасли промышленности 

1. Показатель состояния отрасли – ожидаемый объём производимой  

продукции j-й отрасли промышленности в военное время: 

ji

m

i

jij qM 



1

,                                                   (1) 

где αji – доля продукции j-й отрасли промышленности, производимой пред-

приятиями i-го города; 

m – количество городов; 

qji – вероятность функционирования предприятий j-й отрасли  

в i-м городе. 
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Состояние отраслей промышленности целесообразно определять сразу 

после удара противника и после восстановления предприятий в короткие сроки 

– в этом случае величина qji будет равна:  

- сразу после воздействия противника 

jiji Pq нп ;                                                           (2) 

- после восстановления в короткие сроки 

,
2

срсл
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PP
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                                                (3) 

где Pнпji – вероятность того, что предприятия j-й отрасли в i-м городе сразу 

после удара противника не будут поражены, определяется в зависимости  

от степени поражения i-го города;  

Pслji и Рсрji – вероятности слабых и средних разрушений предприятий  

j-й отрасли в i-м городе. 

2. Обобщённый показатель состояния всех отраслей промышленности: 

j

n

j
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1

пр ,                                                      (4) 

где Yj – удельная значимость j-й отрасли промышленности среди всех отрас-

лей;  

n – число расчётных отраслей промышленности. 

 

Коммунально-энергетическое хозяйство города 

Обычно коммунально-энергетическое хозяйство (КЭХ) города,  

населённого пункта включает в себя системы электроснабжения, водоснабже-

ния, газоснабжения, теплоснабжения, канализации и сброса сточных вод.  

Каждая коммунально-энергетическая система имеет: 

 головные элементы (электростанции и преобразующие электроподстан-

ции – для системы электроснабжения; водозабор с насосной станцией и водо-

напорные башни – для системы водоснабжения; газораспределительные стан-

ции – для системы газоснабжения и т.д.); 

 городские коммуникации (линии подачи электроэнергии, воды, газа  

и т.д.) от головных элементов к потребителям; 

 вводы к потребителям электроэнергии, воды, газа и т.д. 

В качестве показателя состояния одной из систем может быть принята  

вероятность функционирования j-й системы города  

вмг.э qqqq j  ,                                                      (5) 

где qг.э – вероятность функционирования головного элемента рассматривае-

мой системы;  

qм – вероятность функционирования линии подачи электрической энер-

гии, воды, газа и т.д.;  

qв – вероятность функционирования ввода к потребителям. 
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Выражение справедливо в случае, если функционирование головного 

элемента, магистралей и ввода являются независимыми. По существу, вероят-

ность функционирования коммунально-энергетической системы определяет 

относительный объём задач, выполняемый этой системой. При вычислении ве-

роятности её функционирования допускается: 

 состояние электрических станций считать адекватными предприятиям 

отрасли электроэнергетики; 

 состояние насосных, котельных и газораспределительных станций оце-

нивать как предприятия отрасли тяжёлого машиностроения; 

 городские коммуникации подачи электроэнергии, воды, газа и т.д. по-

требителям считать заглублёнными и для них принимать вероятность функцио-

нирования, равную единице; 

 выход из строя вводов к потребителям принять равным степени пора-

жения города. 

Зная удельную значимость каждой коммунально-энергетической систе-

мы, можно определить показатель их функционирования по формуле 

КЭХ
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k

j j
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 ,                                                     (6) 

где xj – удельная значимость j-й коммунально-энергетической системы горо-

да;  

qj – вероятность функционирования j-й системы; 

k – количество коммунально-энергетических систем. 

Обобщённый показатель функционирования коммунального хозяйства 

городов субъекта РФ находится из выражения 





p

i

iiMZM
1

КЭХСФ КЭХ ,                                             (7) 

где Ζi – удельная значимость коммунально-энергетического хозяйства i-го го-

рода;  

МКЭХi – обобщённый показатель функционирования коммунально-

энергетического хозяйства i-го города;  

p – количество городов. 

 

Основные транспортные магистрали субъекта РФ 

В субъекте РФ выделяются железнодорожные и автомобильные транс-

портные магистрали. Каждая магистраль характеризуется и ей присваивается 

наименование или номер. Выявив назначение и протяжённость магистрали, 

охарактеризовав её техническое состояние и описав имеющиеся на ней инже-

нерные сооружения, определяют важность её для субъекта РФ и удельную  

значимость. Инженерными сооружениями (мостами, переходами и др.)  

магистраль делится на участки.  
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Будем полагать, что функционирование участка магистрали определяется 

возможностью функционирования инженерного сооружения на этом участке.  

В этом случае за показатель состояния магистрали принимается ожидаемая 

функционирующая доля j-й транспортной магистрали 
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,                                               (8) 

где Lij – протяжённость i-го участка j-й транспортной магистрали, км; 

LО – общая протяжённость j-й транспортной магистрали на территории 

субъекта РФ, км; 

Рвыхij – вероятность выхода из строя инженерного сооружения i-го участка 

j-й магистрали, – в пределах проектной застройки города определяется степе-

нью поражения города, для сооружений вне пределов города – вероятностью 

выхода из строя в результате чрезвычайной ситуации природного характера;  

с – количество инженерных сооружений участков на j-й транспортной  

магистрали.  

Обобщённый показатель состояния транспортных магистралей субъекта 

РФ определяется из выражения  





v

j

jjMM
1

магСФ ,                                                    (9) 

где Ψj – удельная значимость j-й транспортной магистрали в масштабе субъ-

екта РФ;  

Mj – ожидаемая функционирующая доля j-й транспортной магистрали; 

v – количество транспортных магистралей. 

 

Сельскохозяйственное производство 

Прогнозирование состояния и производственных возможностей сельского 

хозяйства субъекта РФ проводится для условий военного времени, когда пора-

жающим фактором для деятельности объектов сельского хозяйства может стать 

радиоактивное загрязнение местности.  

При этом состояние сельского хозяйства будет оцениваться объёмом про-

дукции растениеводства по видам основных культур и объёмом мясозаготовок 

и удоев молока. Для этого уточняют следующие исходные данные. 

1. Данные, характеризующие хозяйство субъекта РФ [4]: 

 размер площади посевов – общий и по видам основных культур расте-

ниеводства; 

 поголовье основных сельскохозяйственных животных (крупного рога-

того скота, овец, свиней); 

 показатели планируемой урожайности по культурам растениеводства, 

планируемые показатели мясозаготовок и удоев молока. 
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2. Данные, характеризующие возможное радиоактивное загрязнение 

местности, в том числе: расчётное время образования (месяц года) и размеры  

и параметры зон радиоактивного загрязнения местности. 

3. Данные, характеризующие воздействие радиоактивного загрязнения 

местности на объекты и продукцию сельского хозяйства: 

 расчётный режим трудовой деятельности персонала после возникнове-

ния зон радиоактивного загрязнения местности; 

 расчётное время облучения посевов по видам культур; 

 расчётный режим пребывания сельскохозяйственных животных на ра-

диоактивно загрязнённой местности в летнее и осенне-зимнее время года. 

4. Данные по дозам внешнего облучения: для объектов, расположенных 

открыто на местности; для объектов, расположенных открыто на местности,  

с последующим переходом в закрытое помещение. 

5. Возможные потери на объекте сельскохозяйственного производства  

в зависимости от дозы внешнего облучения. 

6. Вычислить показатели состояния объектов сельскохозяйственного 

производства на радиоактивно загрязнённой местности: 

- ожидаемый объём сохранившейся продукции растениеводства 

(по видам культур): 
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1 ,                                   (10) 

где Мрас – ожидаемый объём сохранившейся продукции данной культуры 

растениеводства (зерновые, картофель и т.д.), ц; 

q – планируемая урожайность рассматриваемой культуры растениевод-

ства, ц/га;  

Sнп – площадь посева рассматриваемой культуры вне зон радиоактивного 

загрязнения местности, га;  

Sj – площадь посева данной культуры в j-й зоне радиоактивного загрязне-

ния местности, га;  

Рвыхj – вероятность гибели рассматриваемой культуры в j-й зоне радиоак-

тивного загрязнения местности;  

k – количество зон радиоактивного загрязнения местности; 

- ожидаемый объём мясозаготовок для данного вида скота (тонн): 
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где Nj – количество голов данного вида скота в j-й зоне радиоактивного  

загрязнения местности;  

R – планируемый объём мясозаготовок на 100 голов данного вида живот-

ных, тонн; 

m – количество животных данного вида вне зон радиоактивного загрязне-

ния местности;  

Рвыхj – вероятность гибели животных данного вида в j-й зоне радиоактив-

ного загрязнения местности;  
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- ожидаемый удой молока (тонн): 

 



k

j

jj PNLМ
1

снкормол 1 ,                                       (12) 

где L – планируемый годовой удой одной коровы, тонн;  

Nкopj – количество молочных коров в j-й зоне радиоактивного загрязнения 

местности;  

Рснj – вероятность снижения удоя молока в зависимости от полученной 

дозы внешнего облучения в j-й зоне радиоактивного загрязнения местности 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Прогноз снижения надоев молока от облучённых коров 

Дозы облучения коровы < 150 150-400 > 450 
Рснj, % 0 50 100 

 

Для каждого субъекта РФ удельная значимость производства отдельных 

продуктов сельского хозяйства различна. Её можно выявить путём экспертной 

оценки. Обобщённый показатель состояния сельскохозяйственного производ-

ства субъекта РФ  

СХ

1

СФ СХ i

m

i

iMWM 


 ,                                           (13) 

где Wi – удельная значимость i-й продукции в объёме сельскохозяйственного 

производства; МiСХ – ожидаемый относительный объём i-й продукции сельского 

хозяйства; m – количество типов сельскохозяйственной продукции. 
 

Методика прогнозирования устойчивости 

хозяйственно-экономической деятельности субъекта РФ 

Прогнозирование хозяйственно-экономической деятельности субъекта 

РФ проводится с учётом расчётных предпосылок [4]: 

первая: воздействие противника характеризуется степенью поражения 

города по ударной волне, Д = 0,1; 0,2; 0,3; … 1,0. Под степенью поражения го-

рода понимается доля её проектной застройки, получившей не менее сильную 

степень разрушения и вышедшей из строя. Степень поражения городов опреде-

ляется в результате прогнозирования воздействия противника по территории 

субъекта РФ;  

вторая: объекты экономики располагаются в пределах проектной  

застройки города; 

третья: для каждой степени поражения города отрабатывается таблица 

значений вероятности поражения (разрушения) предприятий отраслей произ-

водства. В ней указываются расчётные отрасли и виды производства субъекта 

РФ (табл. 2); 

четвертая: объекты экономики, получившие разрушения, восстанавли-

ваются своими силами в короткие сроки (до двух месяцев). Объём производ-

ства после восстановления считается расчётным на первый год военного вре-

мени деятельности субъекта РФ.  
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На первом этапе прогнозирования состояния ХЭД субъекта РФ выявля-

ются основные её составляющие. Их перечень зависит от особенностей эконо-

мического развития, природных богатств и других характеристик субъекта РФ.  

На втором этапе выявляются места размещения производственных 

предприятий или мест производственной деятельности – городов, населённых 

пунктов и т.п. Для каждого места размещения заблаговременно определяется 

доля производимой продукции по отраслям и видам производства.  
Таблица 2 

Оценка состояния производства  

Отрасль  

производства 

Вероятности состояния отрасли  

производства 

Степень поражения города 

0,1 0,2 0,3 … 1,0 

Тяжёлое  

машиностроение 

Нет разрушения, Рнп  

Слабое разрушение, Рсл  

Среднее разрушение, Рср  

Сильное разрушение, Рсил  

     

Текстильная  

промышленность 

Нет разрушения, Рнп  

Слабое разрушение, Рсл  

Среднее разрушение, Рср 

Сильное разрушение, Рсил  

     

 

На третьем этапе определяется расчётная степень поражения городов 

субъекта РФ. 

На четвёртом этапе вычисляются показатели, характеризующие состо-

яние составляющих хозяйственно-экономической деятельности субъекта РФ, 

для двух моментов времени: сразу после воздействия противника; после вос-

становления ХЭД в короткие сроки.  

Оценка состояния составляющих ХЭД выполняется по формулам (1)-(13), 

а результаты расчётов сводятся в табл. 3-5. 
 

Таблица 3 

Ожидаемое состояние отраслей промышленности субъекта РФ 

Город 

субъекта 

РФ 

Отрасли промышленности субъекта РФ 

Машиностроение Текстильная … 

Доля продукции отрасли по городам субъекта РФ 

В мирное 

время 

После 

восстановления 

В мирное 

время 

После 

восстановления 
… 

Город 1      

Город 2      

Всего по отрасли  1,0 М1 1,0 М2 … 

 

Значимость составляющих ХЭД субъекта РФ для регионов не одинакова 

и зависит от природно-климатических условий территории, уровня развития 

экономики, наличия полезных ископаемых и их освоения, развития транспорт-

ных путей и др. Определить функциональную зависимость между составляю-

щими ХЭД сложно. В первом приближении это можно сделать, выявив удель-

ную значимость составляющих методом экспертных оценок.  
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Оценить устойчивость ХЭД субъекта РФ можно показателем её уровня 

i

t

i

iMWQ 



1

,                                                (14) 

где Wi – удельная значимость i-й
 
составляющей ХЭД; 

Мi – обобщённый показатель состояния i-й
 
составляющей ХЭД субъекта 

РФ;  

t – количество расчётных составляющих. 

 

Таблица 4 

Ожидаемое состояние КЭХ городов субъекта РФ 

Город  

субъекта РФ 

Системы КЭХ городов субъекта РФ 

Показатель 

функцио-

нирования 

КЭХ города, 

МКЭХ 

Электро-

снабжение 

Водоснабже-

ние 

Газоснабже-

ние 

Тепло-

снабжение 

Канализа-

ции 

в
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
  

ф
у

н
к

ц
и

о
н

и
р

о
в

а
н

и
я

, 
q
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у
д

ел
ь

н
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я
 з

н
а

ч
и

м
о

ст
ь

, 
Х

э 

в
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о
я

т
н

о
ст

ь
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у

н
к

ц
и

о
н

и
р

о
в

а
н

и
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, 
q
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у
д
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ь

н
а

я
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н
а

ч
и

м
о
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ь

, 
Х
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в
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о
я

т
н

о
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ь
  

ф
у

н
к

ц
и

о
н

и
р

о
в

а
н

и
я

, 
q

г 

у
д
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ь

н
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я
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н
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ч
и

м
о
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, 
Х

г 

в
ер

о
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т
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о
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ь
  

ф
у

н
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и

о
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о
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и
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, 
q
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д
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н
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я
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н
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ч
и

м
о
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, 
Х

т
 

в
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о
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т
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о
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ь
  

ф
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н
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ц
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о
н

и
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о
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а
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и
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, 
q
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у
д
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н
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я
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н
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ч
и

м
о
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, 
Х

к
 

Город 1            

Город 2            

 

 

Таблица 5 

Ожидаемый объём производства сельскохозяйственной продукции  

Показатели уровня  

сельскохозяйственного  

производства  

субъекта РФ, тонн 

Уровень  

производства 

 в мирное время 

Уровень  

производства 

в условиях 

РЗМ 

Ожидаемый 

 относительный объём 

j-й продукции 

 сельского хозяйства 

субъекта РФ, MjCX 

Годовой сбор урожая:        

- зерновых        

- картофеля        

  …       

Объём мясозаготовок:        

- крупный рогатый скот        

- свиньи        

Годовой удой молока       
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По величине показателя уровня состояния ХЭД субъекта РФ можно  

его ориентировочно охарактеризовать как административно-хозяйственную 

единицу после воздействия противника. 

Если Q > 0,75-0,8, то субъект РФ способен своими силами восстановить 

нарушенное производство и продолжать в запланированном объёме хозяй-

ственно-экономическую деятельность. 

Если Q > 0,5-0,75, то субъект РФ может восстановить хозяйственно-

экономическую деятельность при осуществлении помощи со стороны феде-

ральных властей и соседних субъектов РФ. 

Если Q < 0,5, то субъект РФ, как административно-хозяйственная едини-

ца, на длительное время выпадает из баланса хозяйственно-экономической  

деятельности страны. 

Применение рассмотренных основ позволяет обосновать мероприятия  

по обеспечению устойчивости функционирования экономики субъектов РФ  

в военное время и решать задачи обеспечения обороноспособности страны. 
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V.А. Sednev  

BBAASSIICCSS    OOFF    FFOORREECCAASSTTIINNGG    SSTTAABBIILLIITTYY    

OOFF    FFUUNNCCTTIIOONNIINNGG    OOFF    CCOONNSSTTIITTUUEENNTT    EENNTTIITTYY    

OOFF    TTHHEE    RRUUSSSSIIAANN    FFEEDDEERRAATTIIOONN    IINN    TTIIMMEE    OOFF    WWAARR  
 
Stability of functioning of constituent entity of the Russian Federation in time of war de-

pends on the stability of its essential elements, and, primarily, objects, and sectors of the economy, 
which determine its stability and ability to carry out economic activities. Sectors of industry, energy 
systems and municipal energy management in general, highways and agriculture are related  
to the main elements of economic activity of the Russian Federation. 

In this context the evaluation index of the condition of the constituent elements are justified 
and, on this basis, the criteria for the evaluation of stability of functioning of basic components  
of economic activity of the Russian Federation in time of war are generalized. 

The obtained expression formed the basis for the creation of a methodology to predict the 
stability of economic activity of the Russian Federation in time of war, taking into account the im-
portance of the components, which is different for different regions. Herein it is possible to evaluate 
the ability of the Russian Federation to recover destroyed facilities on their own, and continue  
the targeted economic activity according to the index of level of its condition. Application of the 
method allows determine measures to ensure stability of functioning of economy of the constituent 
members of Russian Federation in time of war. 

Key words: economic activities of the constituent entity of the Russian Federation. 
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