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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  
УРОВНЯ ГОРОДСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В связи с возрастающим интересом к задачам сравнительного анализа уровней социального и эконо-
мического состояния регионов актуальным становится вопрос оценки уровней регионального развития. 
Одним из основных показателей, которые используются для оценки качества жизни и социальной напря-
женности в регионах, является уровень городской преступности.

В настоящей статье рассмотрены методы экономико-математического моделирования для расчета ком-
плексного показателя уровня городской преступности. Разработан алгоритм, позволяющий выполнить 
данный расчет. Полученные результаты можно использовать для составления сценарного прогноза. Для 
апробации предлагаемого метода использовались данные по трем городам Архангельской области: севе-
родвинску, новодвинску и коряжме.
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Уровень городской преступности является 
одним из основных показателей, которые ис-
пользуются для оценки качества жизни и соци-
альной напряженности [5], поэтому изучение 
его в динамике является одной из актуальных 
задач.

Информационными центрами управле-
ний МВД России осуществляются функции 
по формированию оперативно-справочных и 
криминалистических учетов соответствующих 

баз данных для обеспечения межведомствен-
ного информационного взаимодействия. Под 
криминалистическим оперативно-справочным 
учетом понимается банк данных об известных 
(установленных) лицах и объектах, которые 
поставлены на учет в связи с их причастностью 
к событию преступления, либо о самих престу-
плениях [1].

Для ежеквартальной отчетности о состоя-
нии уровня преступности необходимо обрабо-
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тать достаточно большой объем данных, кото-
рые формируются на основе запросов в отдел 
статистики информационного центра УМВД 
России по Архангельской области. В настоя-
щий момент времени процесс сбора и обработ-
ки статистических данных автоматизирован не 
полностью, что делает анализ динамики пре-
ступности достаточно трудоемкой работой. 
стоит отметить, что общая характеристика 
преступности складывается из нескольких по-
казателей (состояние преступности, коэффици-
ент преступности, структура преступности и  
т. п.), которые также подвергаются анализу.

Очевидно, что комплексная количественная 
оценка текущего уровня городской преступно-
сти может быть проведена только с помощью 
сводного, интегрального показателя, который 
формируется множеством факториальных при-
знаков, измеряемых соответствующими пока-
зателями [3].

Анализ сводного показателя позволит в 
первую очередь проследить изменения каче-
ства жизни городского населения во времени 
[6], а также установить присущие преступно-
сти закономерности и наиболее точно спрогно-
зировать ее состояние.

Попытка оценки методов выведения ком-
плексного показателя и была предпринята в 
рамках настоящей работы.

Обзор и анализ существующих методик 
показал, что наиболее обоснованным методом 
сведения разнородных частных показателей 
в интегральные показатели является свод по 
формуле многомерной средней, которая широ-
ко применяется в региональных экономических 
исследованиях [4]. Если показатели имеют 
разные размерности, то их значения в первую 
очередь необходимо стандартизировать. Эта 
процедура заключается в том, что числовое зна-
чение каждого частного показателя относится 
к среднему квадратическому отклонению дан-
ного временного ряда. В результате все пока-
затели преобразуются в стандартизированные,  
т. е. безразмерные относительные величины.

стоит отметить, что при использовании 
многомерной средней для расчета интеграль-

ных показателей не учитывается вклад или 
влияние каждого частного показателя, что за-
трудняет итоговый анализ.

Предложенный в данной работе метод рас-
чета комплексного индикатора основан на ис-
пользовании регрессионного анализа. суть 
метода заключается в том, что первоначаль-
но выдвигается гипотеза о зависимости ком-
плексного индикатора от частных показателей 
и определяется доля влияния (вклад) каждого 
показателя в отдельности на комплексный ин-
дикатор. Далее с использованием экономико-
математических методов строится регрессион-
ная модель, которая проверяется на точность, 
значимость и адекватность. на основе полу-
ченных результатов делается вывод о принятии 
или непринятии гипотезы.

Расчет проведем, используя статистические 
данные по количеству преступлений, по числу 
лиц, совершивших преступление, и по числен-
ности уголовно-наказуемого населения. стати-
стические данные [2, 3, 7–10] представлены по 
следующим городам Архангельской области 
(табл. 1): северодвинску, новодвинску, ко-
ряжме. Выдвигаемая гипотеза о форме связи 
комплексного индикатора от показателей имеет 
следующий вид:

где П – количество преступлений, зареги-
стрированных в городах, ЧЛ – число лиц, со-
вершивших преступления, НУ – численность 
населения, достигшего возраста уголовной 
ответственности (14 лет). Расчетные значения 
комплексного индикатора городской преступ-
ности приведены в табл. 2.

Для оценки влияния показателей на ком-
плексный индикатор по отдельности и в сово-
купности построены линейные регрессионные 
модели и рассчитаны коэффициенты эластич-
ности.

Анализ параметров моделей регрессии, 
коэффициентов эластичности и средних коэф-
фициентов эластичности позволил сделать сле-
дующие выводы: более тесная связь наблюда-

,IП = П ЧЛ
НУ
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ется между количеством зарегистрированных 
преступлений и лиц, их совершивших, и полу-
ченным комплексным индикатором. Влияние 
численности населения, достигшего возраста 
уголовной ответственности, на индикатор сла-
бое. В то же время при сравнении коэффици-
ентов эластичности видно, что при изменении 
этого показателя на 1 % значение индикатора 
изменится в среднем на 5,98 %, что значительно 
больше, чем при изменении показателей П и ЧЛ.

При оценке построенных уравнений пар-
ных и множественной регрессий в качестве 

лучшей модели можно выделить множествен-
ную зависимость комплексного индикатора от 
совокупности показателей, т. е. влияние пока-
зателей в отдельности слабее, чем их совмест-
ное влияние на индикатор.

Изучив параметры, входящие в формулу 
расчета комплексного индикатора городской 
преступности, можно сделать вывод о целе-
сообразности применения этой формулы для 
отражения уровня преступности как в одном 
конкретном городе, так и по области в целом. 
Это подтверждается и проведенными расчета-
ми. Таким образом, отпадает необходимость в 
анализе показателей (количество зарегистри-
рованных преступлений, количество лиц, их 
совершивших, число уголовно-наказуемого 
населения) в отдельности для общей характе-
ристики преступности. Используя описанную 
формулу, можно рассчитать комплексный ин-
дикатор преступности и, анализируя его, оха-
рактеризовать состояние преступности на се-
годняшний день.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ В ГОРОДАХ АРХАНГЕЛьСКОй ОБЛАСТИ (2008–2011 годы)

Город
2008 2009 2010 2011 

П чЛ НУ П чЛ НУ П чЛ НУ П чЛ НУ

северодвинск 2802 1149 165 760 2483 1053 164 106 2286 1019 167 633 2745 1015 164 676

новодвинск 1118 473 35 780 1085 401 35 562 858 366 34 230 703 361 33 789

коряжма 1107 366 36 428 668 312 36 218 758 328 33 544 1014 394 32 918

Таблица 2

КОМПЛЕКСНый ИНДИКАТОР УРОВНя  
ПРЕСТУПНОСТИ В ГОРОДАХ АРХАНГЕЛьСКОй 

ОБЛАСТИ (2008–2011 годы)

Город 2008 2009 2010 2011

северодвинск 19,4226 15,9324 13,8960 16,9191
новодвинск 14,7796 12,2345 9,1741 7,5108

коряжма 11,1223 5,7545 7,4119 12,1367
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CALCULATION OF THE COMPLEX INDEX OF URBAN CRIME RATE

Due to the growing interest in comparative analysis of the levels of social and economic status of 
regions, the issue of assessing the levels of regional development comes to the forefront. One of the 
main indicators used to evaluate the quality of life and social tension in a region is urban crime rate.

The paper dwells on the methods of economic and mathematical modelling to calculate the complex 
index of urban crime rate. An algorithm was developed for this purpose. The obtained results can be 
used to develop a scenario forecast. The proposed method was tested using the data on three towns of 
the Arkhangelsk Region: Severodvinsk, Novodvinsk and Koryazhma.

Keywords: urban crime rate, complex index calculation method, calculation method, number of crimes. 
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