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Подготовка кадров
Буренок В.М., заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор технических наук, профессор
Викулов С.Ф., заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
Военно-экономическая наука и подготовка кадров в современных условиях

Состояние военно-экономической науки
В
настоящее
время
в
военноэкономической науке наблюдаются крайне
негативные тенденции, чреватые немалыми
издержками для экономики страны и безопасности государства.
В России не существует специального военно-экономического НИИ ни в РАН, ни в
структуре какого-либо силового ведомства
или Военно-промышленной комиссии при
Правительстве России. Ликвидирован Военный финансово-экономический университет
как самостоятельное учебное заведение. От
некогда мощного научного комплекса ОПК,
который проводил исследования в так называемой оборонной «девятке», сохранились
лишь несколько институтов и в их числе
ФГУП
«Всероссийский
научноисследовательский институт межотраслевой
информации – федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности», ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики,
информатики и систем управления», ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации оборонной продукции и технологий», а также ФГУП
ЦНИИЦентр. Но военную экономику в целом, включая войсковую сферу военной организации государства, экономику военнотехнического сотрудничества в России не
изучает никто.
Ежегодно выделяя на военную организацию почти треть своего бюджета, государство не находит средств для создания специализированной научной организации, которая
вела
бы
исследования
по
военноэкономической проблематике.
В то же время другими двумя третями федерального бюджета занимаются несколько

институтов РАН, в том числе Институт экономики,
Центральный
экономикоматематический институт, Институт проблем рынка, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт социальноэкономических проблем народонаселения,
что само по себе неплохо.
Изучением зарубежных экономик занимаются Институты РАН: Африки, Дальнего
Востока, Европы, Латинской Америки, мировой экономики и международных отношений, Соединенных Штатов Америки и Канады. Трудно объяснить этот парадокс в определении направлений усилий наших учёных
и путей использования бюджетных средств,
выделяемых на российскую, в том числе отраслевую, науку. Более того, бытует мнение,
что военной экономики ни как объективной
реальности, ни как науки вообще не существует. В 2000-м году при пересмотре Номенклатуры специальностей научных работников
было предложено вообще изъять из ранее
действовавшего документа военную экономику как науку и заменить её термином
«оборонно-промышленный потенциал», что
очевидно неадекватно реальности. При поддержке В.В.Сторонина, Н.В.Михайлова и
И.И.Клебанова было принято компромиссное решение о переименовании специальности. Теперь она именуется «Военная экономика. Оборонно-промышленный потенциал»
[1].
Несмотря на то, что в рамках военной организации имеется много общего (например,
наличие военной службы, единство организационной и методологической основы планирования развития вооружения, военной и
специальной техники) отсутствует система
если не управления, то хотя бы научнометодической
координации
военно-
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Подготовка кадров
экономической деятельности силовых министерств и ведомств, в т.ч. ценообразования
на военную продукцию, прогнозирования
расходов, бюджетирования, ориентированного на специфический результат и т.д.
До настоящего времени в Минобороны
России преобладает сметное инерционноэкстраполяционное планирование. В силовых структурах России истребование денежных средств базируется на методах и приёмах, которые в войсковом звене использовались 20 и более лет назад.
Ставится задача перехода к программноцелевому бюджетному планированию [2] в
форме бюджетирования, ориентированного
на результат. Методология решения этой задачи исходит из необходимости направления
бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов (индикаторов)
деятельности администраторов бюджетных
средств с одновременным мониторингом и
контролем за достижением намеченных целей.
Серьёзным препятствием на пути проведения такого рода исследований в военной
организации России является отсутствие
единой системы целевой экономической информации. Эта проблема не только не решается, но даже всерьёз и не ставится. В результате мы не имеем возможности, например, определить полные затраты на такие
крупные мероприятия как боевые действия в
Чечне, в Южной Осетии. В то же время в
США систематически оценивается и публикуется сумма затраченных средств на ведение войны в Ираке 1 (около $1,3 трлн.). Великобритания оперативно оценила свои затраты на проведение боевых действий за Фолклендские острова.
Не проявляется достаточная настойчивость решения научно-методической и практической проблемы соединения в единую
систему методов военно-экономического
анализа и информационной базы, создаваемой в войсках. В результате серьёзные сомнения вызывает эффективность использования немалых средств, потраченных на создание системы стоимостного учёта, подго1

По заявлению Д.Буша война в Ираке на март 2008 г. обошлась в
500 млрд. долл. (Войну в Ираке проиграли все // Независимая газета, 2008. – 20 марта).

товку кадров и оснащение учётных органов
современными средствами вычислительной
техники. Качество управления, на что так
уповали реформаторы, рассматривая рыночный механизм как самонастраивающийся, ни
в гражданской, ни в военной сферах не
улучшилось. Отсюда низкая эффективность
военно-экономической деятельности. Экономическая подсистема военной организации России функционирует в условиях более
сложных, чем гражданская экономика страны. Это обусловлено тем, что военная экономика в силу объективно обусловленной
централизации воинских структур сама по
себе должна быть централизованной. В то же
время она функционирует в условиях адаптивной настройки рыночной экономики
страны, незавершённости процесса создания
эффективной контрактной системы поставок
продукции военного назначения, отсутствия
эффективного ценового регулирования и т.д.
Это предъявляет повышенные требования к
системе подготовки кадров военных экономистов-финансистов, которая, однако, к настоящему времени, как уже отмечено, практически ликвидирована. Экономия на подготовке военно-экономических кадров дорого
обходится стране.
В области военно-бюджетной и в целом
военно-финансовой политики России сейчас
к числу главных следует отнести задачи разработки методологии оценки результативности бюджетных расходов в рамках текущего,
среднесрочного и перспективного планирования, прогнозирования целевой потребности в ассигнованиях на строительство военной организации, обеспечение её функционирования, создание системы военноэкономических индикаторов по отраслям
деятельности: военно-техническая политика,
военно-социальная политика, подготовка
кадров и др.
Все задачи и решения в сфере обеспечения военной безопасности должны рассматриваться в категориях не просто экономической
эффективности,
а
военноэкономической эффективности. Поэтому, по
меньшей мере, два обстоятельства определяют необходимость, сложность и значимость всестороннего научного обоснования
решений, принимаемых в экономике военного строительства и при планировании ис-

пользования средств военного противоборства (в том числе оружия) по прямому назначению. Первое обстоятельство – стоимость мероприятий по обеспечению военной
безопасности государства весьма высока.
Достаточно сказать, что расходы бюджетных
средств только по разделу «Национальная
оборона», в том числе создание всех видов
вооружения, в настоящее время составляют
не менее 2,7% ВВП.
Вторая особенность – специфичность результата осуществления мероприятий военного строительства, состоящая в том, что конечный результат военной деятельности
имеет не экономический характер. Поэтому
традиционные для обычной экономики показатели и методы их анализа в интересах
обоснования решений или непригодны (доход, рентабельность и т.п.) или могут быть
использованы лишь частично. Наиболее
приемлемым методическим инструментом
обоснования решений при обосновании мероприятий военного строительства следует
считать военно-экономический анализ [3].
Одним из факторов, обеспечивающих
благоприятные условия для проведения военно-экономического анализа, должно было
стать внедрение бухгалтерского учета, что
позволило бы получать достоверную экономическую информацию, необходимую для
своевременного и обоснованного принятия
эффективных управленческих решений в области финансово-экономического обеспечения Вооружённых Сил на всех уровнях
управления: от воинской части до Вооружённых Сил в целом.
Сохраняется большое количество нерешённых, а иногда даже не сформулированных, проблем научно-методического характера в различных областях: в военнобюджетной и в целом – военно-финансовой
политике, в оценке военно-экономической
эффективности проводимых мероприятий,
прогнозировании цен на продукцию военного назначения.
Сопутствующая проблема состоит в том,
что нужно выработать новые подходы к
оценке результативности бюджетных расходов путём расчёта соотношения между результатами деятельности и расходами на их
достижение, а также степени достижения
планируемых результатов. В военной облас-

ти проблема обоснования перечня индикаторов, а также методов оценки эффективности
достижения их требуемых значений, более
сложна, чем в гражданском секторе экономики.
Есть свои сложности и в оценке стоимостных показателей. В их числе: слабая научно-информационная и аналитическая база о
фактических затратах ресурсов на выполнение боевых задач, разнохарактерность организационного построения в различных видах
Вооружённых Сил и др.
Управление экономическим обеспечением
военного строительства должно сочетать
элементы рыночных преобразований и государственного регулирования. Одним из направлений создания научных основ оценки
военно-экономической эффективности является развитие теории и методологии военноэкономического анализа, который стал реальным инструментом подготовки решений
и рекомендаций по снижению затрат на мероприятия военного строительства.
В настоящее время систематически выполняются исследовательские работы по
различным видам анализа (анализ хозяйственной
деятельности,
техникоэкономический анализ и др.), проводится
оценка эффективности применения военных
систем. В то же время до сих пор содержание
таких
понятий
как
военноэкономическая
эффективность,
военноэкономический анализ остаются объектами
научных дискуссий. Это лишь подчёркивает
необходимость выработки единообразного
понимания применяемого терминологического аппарата, создания комплекса методик
и моделей оценки военно-экономической
эффективности обеспечения военной безопасности государства.
Публикации военно-экономического направления появились довольно давно. В России первые работы по проблемам военной
экономики можно встретить, по меньшей
мере, в XIX веке 2 . В конце XIX – начале XX
веков стали более активно выходить работы,
посвящённые изучению связи войны и эко-

2
См., например, Е.Ф. Канкрин. «Военная экономика». -СПб, 1820.
Более подробно см. А.И.Пожаров. История русской военноэкономической мысли. -М., 1997.
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номики 3 . Однако только после Второй мировой войны стали формироваться самостоятельные направления военно-экономической
науки. К ним, прежде всего, относятся военная экономика, экономика вооружённых сил,
финансы
вооружённых
сил,
военноэкономический анализ и др. [4, 5, 6]. На становление военно-экономического анализа,
представляющего собой симбиоз трёх самостоятельных направлений: военного, экономического и аналитического, большое влияние оказали такие научные дисциплины как
исследование операций и системный анализ.
Для развития военно-экономической науки очень важно решать проблемы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. При этом следует учитывать особенности, характерные для военной организации.
К их числу относятся:
1. Наличие ограничений, обусловленных
режимом секретности. В настоящее время
эта особенность регламентируется «Положением об особенностях порядка присуждения
учёных степеней, лицам, использующим в
своих работах сведения, составляющие государственную тайну», утверждённым Приказом Минобразования от 16.11.2002 г. №
4001, а также Федеральным законом «О государственной тайне», другими федеральными законами Российской Федерации.
2. Возникли новые условия, накладывающие свой отпечаток на содержание процесса
модернизации подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, в их числе кардинальная перестройка системы подготовки военных кадров в Минобороны России, обусловленная заменой должностей военнослужащих гражданским персоналом;
объединением, ликвидацией и выведением
из Москвы и Санкт-Петербурга высших
учебных
заведений
и
научноисследовательских институтов.
3. Сокращение активного периода работы
научно-педагогических кадров, обусловленное поздним приходом специалистов в науку
и образование (не менее 26 лет) и ранним
увольнением из армии (не более 50 лет) 4 .

3
См., например,: Блиох И.С. Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях. – СПб, 1898; Боголепов
М.И. Война, финансы и народное хозяйство. – Петроград, 1914.
4
В гражданской сфере соответственно 23 и практически неограниченный возраст (60-70 лет).

4. Существенное уменьшение возможности привлечения вузами и НИИ внебюджетных средств для проведения исследований в
связи с изменением организационноправовых форм научных организаций и переходом НИИ от ФГУП к ФГУ.
5. Сужение возможностей рассылки и получения отзывов по закрытым диссертационным работам в связи с уменьшением количества военных НИИ и вузов.
В ныне действующих нормативных документах об аттестации научных кадров налицо ничем не объяснимая дискриминация
учёных, работающих в НИИ. Она проявляется в следующем:
- ликвидировано учёное звание старшего
научного сотрудника путём перехода к званию доцента по специальности и в связи с
этим возникло требование о наличии педагогического стажа для работников НИИ, которое реализовать крайне сложно 5 ;
- присвоение учёного звания профессора
по кафедре в вузе возможно без докторской
степени и доцента без степени кандидата наук. Однако для работающих в НИИ или научных подразделениях вузов такая норма не
предусмотрена;
- для получения звания профессора по кафедре достаточно подготовить двух кандидатов наук, а профессору по специальности
нужно подготовить пять кандидатов наук.
Произошедшие в последние годы изменения системы функционирования ВУЗов и
НИИ, работающих по закрытой 6 тематике
обеспечения национальной безопасности
России и входящих в военную организацию
государства 7 , привели к оттоку высококвалифицированных кадров, усложнению процедуры аттестации при присвоении ученых
степеней, снижению мотивации научноисследовательской деятельности, в целом
повлияли на развитие научного потенциала
научных и научно-педагогических работни5
Один из результатов такого положения: в 2009 г. количество аттестационных дел по присвоению учёного звания доцента по военной
тематике в пять раз меньше количества дел на присуждение учёной
степени кандидата наук.
6
Здесь под закрытой понимается тематика с грифом секретно и для
служебного пользования. Рассмотрение работ с более высоким
грифом регламентируется отдельными положениями.
7
Военная организация государства – совокупность органов государственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
а также части производственного и научного комплексов страны,
совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.

ков. Поэтому представляется необходимым
внести следующие изменения и дополнения,
отражающие специфику подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в военной и оборонно-промышленной сферах.
1. С целью предотвращения дублирования
и параллелизма в проведении диссертационных исследований предусмотреть издание
специальных информационных бюллетеней
по тематике защищаемых в диссертационных советах закрытых работ с рассылкой по
перечню организаций, установленному органами, обеспечивающими охрану государственной тайны.
2. Диссертационные советы, созданные в
научных организациях и образовательных
учреждениях военной организации государства,
должны
готовить
научнопедагогические кадры и проводить аттестацию только специалистов, занимающих
должности руководящего, преподавательского и научного состава военных вузов и
НИИ, а также военнослужащих и гражданского персонала органов управления военным образованием и органов управления военно-научной работой.
3. Особенности подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров в военной организации России, связанные с обеспечением
государственной тайны, должны регламентироваться отдельным положением, утверждаемым не только Минобрнауки, но и согласованным с органами государственного
управления военной организации. Например,
в аттестационном деле соискателя необходимо предусмотреть помещение следующих
документов: детальное обоснование грифа
секретности диссертации, экспертное заключение о грифе работы, документов о допуске
научного руководителя и официальных оппонентов к работам и документов с соответствующим грифом секретности.
4. Соискатели научно-педагогические работники должны иметь стаж научной или
педагогической работы по теме диссертации:
для кандидатской – не менее, чем 3-4 года,
для докторской - не менее 5-6 лет. Исключение могут составлять аспиранты (адъюнкты)
и докторанты очного обучения. Период между защитами кандидатской и докторской
диссертаций должен быть не менее 5 лет. В
иных случаях диссертационный совет дол-

жен ходатайствовать перед Президиумом
ВАК через специальный экспертный совет
об изменении этих сроков.
5. Законодательство о военной организации государства и Положение о прохождения службы должно содержать нормы стимулирования носителей учёной степени и
ученого звания, научных работников и профессорско-преподавательского состава из
числа офицеров и гражданского персонала.
6. Нормативные акты, регулирующие порядок рассылки закрытых диссертаций и авторефератов, защищаемых в диссертационных советах вузов и НИИ, должны учитывать структуру интегрированных военных
учебно-научных центров (ВУНЦ) или научно-образовательных центров (НОЦ), а также
наличие объединённых диссертационных
советов.
7. В военных академиях и университетах
следует организовать подготовку специалистов-исследователей для НИИ Минобороны
России, научных подразделений военных
вузов и полигонов путём набора в них выпускников средних школ при условии заключения ими контракта на 5 лет, обязывающего
их работать в НИИ и вузах после выпуска.
8. Для докторов и кандидатов наук необходимо изменить сроки нахождения военнослужащих на службе, сделав его критичным
не к возрасту, а к их реальным способностям. Рассмотреть возможность законодательного установления особого порядка прохождения службы в НИИ и военных вузах.
Предложения об этом обсуждаются не первый год, но решение не принимается.
9.
Начисление
пенсии
учёнымвоеннослужащим следует производить с
учётом надбавок за учёную степень и учёное
звание.
10. Формирование специальных экспертных советов производить по рекомендациям
профильных вузов и НИИ военной организации государства России, в т.ч. научноисследовательских и конструкторских организаций оборонно-промышленного комплекса.
Подготовка кадров специалистов
Начало профессиональной подготовке
офицеров в специальных учебных заведениях в России было положено Петром Великим
на рубеже ХVII-ХVIII веков, в период созда-
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ния регулярной армии и военно-морского
флота. К преподаванию в военно-учебных
заведениях в разное время привлекались
ученые с мировыми именами: П.Л. Чебышев,
Д.И. Менделеев, И.П. Павлов,
Н.Е. Жуковский, академики В.М. Келдыш,
М.М. Дубинин, А.А. Петровский и многие
другие. Офицерами были русские писатели и
поэты Г.Р. Державин, М.Ю. Лермонтов,
А.К. Толстой, А.А. Фет, Ф.М. Достоевский,
Д.В. Григорович, Л.Н. Толстой, композитор
Ц.А. Кюи,
художники
В.В. Верещагин,
П.А. Федотов, скульптор М.П. Клодт и многие другие.
До революции 1917 г. общий уровень
грамотности населения России был невысок.
Поэтому государство во все годы, от Гражданской до Великой Отечественной войны
предпринимало огромные усилия для народного образования, включая ликбез и рабфа-

ки. Трудолюбивые и образованные люди
России всегда имели и имеют стремление
быть первыми. Поэтому Россия дала миру
великих людей.
В послевоенные годы наука и образование
активно развивались. Это в полной мере относится к подготовке военных кадров, развитию военной науки. Благодаря этому созданы новые системы оружия (в том числе
ракетно-ядерное) и технологии. К началу 90х годов прошлого века в нашей стране только в Министерстве обороны функционировало более 100 высших учебных заведений
(табл), десятки военных и гражданских НИИ,
обеспечивших военную безопасность государства. Они дали стране и миру таких учёных как С.П. Королёв, А.Н. Туполев, десятки
других блестящих имён.
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Таблица – Количество военных вузов в 1997-1998 гг.
Министерства и ведомства

Всего

Министерство обороны
МВД (внутренние войска)
ФПС
МЧС
Железнодорожные войска
ФСБ
ФАПСИ
СВР
ФСДУ
Всего

102
6
7
1
1
5
1
1
1
125

Училища
Академии Институты, Факультевысш./сред
университет
ты
.
17
4/1
6
71/3
1
2
3
1
6
1
1
1
4
1
1
1
22
19/1
6
74/3

Принятой в 2002 году федеральной программой «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на
период до 2010 года» [7] предполагалось
решение следующих основных задач:
1) создание организационно-правовых и
экономических условий для полного удовлетворения потребностей Вооружённых Сил
Российской Федерации и других войск в
офицерах при рациональном использовании
средств федерального бюджета, выделяемых
на их подготовку;
2) повышение качества военного образования, приведение уровня профессиональной
подготовленности офицеров в соответствие с

нормативными правовыми актами и требованиями военно-профессиональной деятельности;
3) повышение эффективности управления
военным образованием.
Если задачи любой программы носят рекомендательный или, возможно, директивный характер, то оценка фактического выполнения программы всегда конкретна. Характеристикой качества упомянутой программы может служить то, что еще сравнительно недавно, в 2007 г., предполагалось,
что «к 2010 г. количество военно-учебных
заведений в Министерстве обороны сократится с 78 (в 2005 г.) до 61» [8]. Тем не ме-

нее, не прошло и трёх лет как количество
военно-учебных заведений сократилось до
30 [9], т.е. ошибка прогнозирования составила 100%. Ряд академий выведен из Москвы, другие готовятся к этой процедуре.
В 2002 году Минобороны разработало, а
Правительство утвердило Федеральную программу «Реформирование системы военного
образования в Российской Федерации на период до 2010 года». Ее цель состояла в том,
чтобы создать оптимальную сеть вузов, отвечающую потребностям военной организации и возможностям федерального бюджета.
На реализацию Федеральной программы в
2003-2005 гг. Правительство России выделило более 400 млн. руб.
В.В.Путин на расширенном заседании Государственного совета России отметил, что
наиболее развитые страны, в последние годы, опираясь на своё технологическое преимущество, направляют многомиллиардные
средства на разработку оборонительных и
наступательных систем будущих поколений.
И их вложения в десятки раз больше тех, что
делаем мы [10]. И далее там же: «Нам необходима, если угодно, инновационная армия,
где к профессионализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного,
самого современного уровня». Естественно,
что наш ответ должен быть адекватным по
военному и экономическому потенциалам.
Однако доверить вопросы размещения, обслуживания, использования оружия нового
поколения можно только армии, отвечающей
самым современным требованиям. При этом
одним из важнейших требований к современной армии является, прежде всего, высочайший профессионализм всего личного состава, основанный на современной науке и
подготовке военных кадров.
Специфика военного дела требует подготовки офицеров, способных качественно работать в условиях непрерывных стрессов,
неопределенности, опасности для самой
жизни и жёсткой личной ответственности за
качество и последствия принимаемых решений. Выпускник, будущий командир, а не
только специалист-профессионал, должен
обладать навыками воспитательной и организаторской работы в совершенно специфической обстановке жизни и деятельности

войск. Таких специалистов гражданское образование готовить не в состоянии, так как
для получения такого штучного продукта,
каким по определению является военный
профессионал, нужна другая системы подготовки, обучения и воспитания, а также принципиально иная система жизни, когда надо
уметь и хотеть служить Родине, а не зарабатывать, в том числе и за её счет. И ещё один
важный аспект подготовки военных кадров.
Он состоит в том, что в области воспитания
личного состава Армии главная задача состоит в разработке и введении в практику
обучения и воспитания войск государственной идеологии воинской службы и корпоративной профессиональной военной этики.
Ни один гражданский вуз страны такой
идеологии не придерживается и не обязан
это делать.
Опыт США говорит о том, что армия может специально нанимать часть гражданских
специалистов, заключая контракты с ними
(еще в ходе их обучения) на службу в определенных частях, должностях, на определенное время и т.д. Это, в принципе, совершенно корректный путь и для нас, но для его
реализации необходима соответствующая
правовая и экономическая базы.
При решении вопроса о размещении военно-учебных заведений должен не в последнюю очередь учитываться тот факт, что
большая часть военнослужащих десятки лет
несёт службу в отдалённых гарнизонах, вдалеке от культурных центров. Единственная и
кратковременная возможность у этих людей
приобщиться к сокровищам культуры предоставляется лишь во время учёбы, в столице и крупных городах.
Передислокация НИИ и военных вузов
провоцирует разрушение научных школ и
требует длительного воссоздания на новом
месте учебной базы, в результате чего уровень образования слушателей значительно
снижается, престиж армейской службы падает. Должностной оклад опытного педагога-офицера, имеющего ученую степень и
ученое звание, почти вдвое ниже зарплаты
его гражданского коллеги в аналогичном
госучреждении.
Государству придется тратить новые
средства на восстановление утраченных позиций. Безусловно, сторонники упомянутой
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передислокации имеют свои веские доводы:
это и высокая затратность содержания военных организаций в столице, сложность обеспечения военнослужащих жильем в столичном регионе, возможность за счет продажи
земель и сооружений решить часть проблем
финансирования Министерства обороны и
т.п. Однако здесь нужен тщательный анализ
всех потерь и приобретений.

Состояние военной науки, в т.ч. военноэкономической, требует не ведомственного,
а государственного внимания. Не менее
важной, государственной значимости проблемой является и подготовка военных специалистов, способных не только решать текущие задачи преобразования организационных структур, но и обеспечивать предотвращение отнюдь не уменьшающихся угроз
национальной безопасности страны.
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К вопросу о критерии определения высокоточного оружия
В статье проведен анализ существующих критериев определения высокоточного оружия
(ВТО) и показана их недостаточная обоснованность и адекватность содержательному
смыслу ВТО. Предложен новый критерий определения ВТО, количественно учитывающий
соотношение между размерами цели, ее зоны поражения и характеристиками рассеивания
средств поражения.

где Sп - площадь приведенной зоны поражения, а S р - площадь приведенной зоны
рассеивания СП.
Рассмотрим оба подхода с точки зрения
теории боевой эффективности и действующих практических руководств по планированию боевого применения различных видов
оружия.
Критерий первого типа, задающий вероятность попадания СП в типовой объект на
уровне 0,5 и выше, не удовлетворяет требованиям существующих руководств по боевому применению авиационных и ракетноартиллерийских комплексов, где для типовых объектов задается гарантийная вероятность поражения на уровне не менее 0,8. В
этом случае вероятность попадания СП в зону поражения объекта должна быть, по
крайней мере, не ниже 0,8.
Проанализируем критерий ВТО в форме
(1). Для его расчета необходимо знать приведенную зону поражения Sп объекта и приведенную зону рассеивания S р .
Приведенная зона поражения (ПЗП) объекта представляется прямоугольником со
сторонами lx , lz , параллельными главным
осям рассеивания, или кругом радиуса rп с
центром расположения цели. Размеры ПЗП
рассчитываются из условия, что попадание
СП в ПЗП приводит к поражению объекта с
вероятностью единица с заданной степенью
(А, B, C, D) [7, 8]. В частности, если известен
координатный закон G ( x , z ) для заданной
степени поражения объекта, то площадь ПЗП
определяется следующим выражением [7, 8]
 

Sп 

  G( x, z)dxdz  l l

x z

 

  rп2 .

(2)
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Термин высокоточное оружие (ВТО)
появился в конце 70-х годов прошлого века
для обозначения средств поражения (СП),
обладающих повышенной точностью боевого
применения и, тем самым, обеспечивающих
эффективное поражение важных малоразмерных и высокозащищенных объектов. К
высокоточному оружию в первую очередь
стали относить управляемые СП (ракеты
«воздух-воздух»,
«воздух-поверхность»,
управляемые бомбы, кассетное оружие с самонаводящимися боевыми элементами), для
которых характерно прямое попадание в
цель. В начале 90-х годов в США была реализована программа JDAM, направленная на
повышение точностных характеристик и эффективности применения неуправляемых
СП, в первую очередь, авиабомб. После этого в класс ВТО стали включать и неуправляемые СП, обладающие повышенной точностью боевого применения. Возникает вопрос, а каков критерий отнесения того или
иного оружия к классу ВТО?
В научно-популярной литературе описано несколько критериев определения ВТО
[1,…, 6], обладающих определенной схожестью, но и существенными различиями.
Наиболее распространенным критерием ВТО
является достижение вероятности попадания
СП в типовой объект на уровне не менее 0,5
для любой дальности стрельбы [1, 2, 3]. В
работах [4, 5] в качестве критерия ВТО
предлагается использовать вероятность поражения цели на уровне не менее 0,95. При
этом вероятность поражения цели W предлагается рассчитывать по формуле [5]
 S 
W  min 1, п   0,95 ,
(1)
 S р 
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Вероятность того, что радиус промаха R
превышает заданную величину r , определяется выражением

r2 
 1  F (r ) .
P( R  r )  exp  
 2 кр 2 


Аппроксимируем эту функцию ступенчатой функцией с радиусом круга Rp , в кото-

Размеры и площадь приведенной зоны
рассеивания (разлета) S р СП в теории и в

рый СП попадает с вероятностью единица
(рис. 1).
Радиус Rp ПЗР определим по аналогии с
(2) из выражения


Rp 

 1 - F ( r ) dr  


кp

0

2

,

0,95
(5)
 1, 22 .
 кр
2
В работах [2, 3] предполагается, что критерий (1) обеспечивает соотношение между
радиусом ПЗП и круговым вероятным отклонением СП Eкво не менее чем в два раза.
rп



отклонения. При этом величина кругового
среднего квадратического отклонения (СКО)

 кр является характеристикой точности боевого применения СП.
График функции 1-F(r) и ее ступенчатой аппроксимации

1,2
1
0,8

1-F(r)

0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1

1,5

(4)

он равен среднему значению промаха. Площадь круговой зоны рассеивания при этом
составит S р   R р 2 .
Согласно критерию ВТО (1), отношение
S
площадей п должно составлять не менее
Sp
0,95. Отсюда получаем соотношение между
радиусом поражения и СКО кругового рассеивания СП

деление радиуса промаха СП R  X 2  Z 2
относительно центра цели для любого углового положения    0, 2  подчиняется закону Релея с функцией распределения [8]:

r2 
,
(3)
F (r )  P( R  r )  1  exp  
 2 кр 2 


где  кр 2   x2   z2 - дисперсия кругового

Вероятность попадания в объект
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практических руководствах по боевой эффективности определяются для случая залповой и серийной стрельбы. Однако применение залповой (серийной) стрельбы для
ВТО маловероятно, поскольку эти режимы
применяются, главным образом, для СП с
низкими точностными характеристиками.
Недостаточная точность применения в этом
случае компенсируется увеличением числа
СП в залпе. В работе [5] , к сожалению, отсутствует количественная оценка приведенной зоны рассеивания (ПЗР) СП.
Если же рассматривать одиночную
стрельбу СП, то приведенную зону рассеивания (ПЗР), по аналогии с ПЗП, можно определить как круговую зону, в которую СП
попадает с вероятностью близкой к единице
при стрельбе (пуске ракет, бомбометании)
при заданных характеристиках рассеивания.
В предположении, что рассеивание СП по
координатам x, z является нормальным с
нулевой систематической ошибкой, распре-

2

2,5

3

3,5

4

Относительный радиус промаха

Рисунок 1 – График функции 1  F ( r ) и ее ступенчатой аппроксимации
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вое вероятное отклонение (ВО) Eкво связаны
соотношением [6]
 кр  0,85Eкво ,
из (5) получаем
rп
 1,38 ,
Eкво
т.е. критерий (1) не обеспечивает предполагаемого соотношения между радиусом
ПЗП и круговым вероятным отклонением
СП.
Найдем вероятность попадания СП в приведенную зону поражения с радиусом rп и
r
СКО кругового рассеивания  кр  п :
1, 22

r2
W  P ( R  rп )  1  exp   п 2
 2
кр

 1  exp   0, 746   0, 53.


 


Из полученного выражения видно, что вероятность попадания СП в приведенную зону
поражения с данной величиной СКО кругового рассеивания составляет чуть более 0,5,
что никак не характеризует повышенную
точность применения СП.
Проведенный анализ показывает, что ни
один, ни другой из существующих критериев
ВТО в полной мере не соответствует содержательному смыслу этого термина.
В связи с этим предлагается другой подход к формированию критерия ВТО. Из определений, приведенных в цитируемых выше работах, можно выделить три характерных признака ВТО:
- применение по малоразмерным целям;
- повышенная
точность
применения,
обеспечивающая прямое попадание СП в
цель;
- поражение цели с первого выстрела с
вероятностью близкой к единице.
С учетом этих свойств будем рассматривать малоразмерные цели, размеры которых
сопоставимы с размерами ПЗП средств поражения тактического назначения в обычном
снаряжении, а факт поражения цели возникает в случае прямого попадания СП в цель.
При этом радиус зоны поражения СП rп может быть как больше, так и меньше радиуса
круговой цели rц .

Рассмотрим случай, когда радиус круговой зоны поражения меньше радиуса круговой цели ( rп  rц ). В этом случае для поражения цели необходимо, чтобы центр круговой
ПЗП находился внутри цели (прямое попадание СП) (рис. 2).
x
x

A

rц

rп

Ц

z

ц

C

п
B

Рисунок 2 - Геометрическая интерпретация схемы поражения цели ВТО при rп  rц
Пересечение круговой цели и круговой
ПЗП дает зону поражения внутри цели
Sп ( R) , зависящую от промаха СП R  ЦС .
Величина промаха определяется соотношением
R  rц cos ц  rп cos п ,
(6)
где  ц ,  п - углы, задающие ориентацию
радиус-векторов круговой цели и ПЗП. Эти
углы по теореме синусов связаны соотношением
rц sin ц  rп sin  п .
(7)
Точное значение площади зоны поражения Sп ( R) найти достаточно сложно. Ее приближенную оценку можно получить как
площадь эллипса Sп ( R)   ab (8) с полуосями
rп sin αп , rц cos αц  R  rц 
a
;
0  R  rц cos αц 
 rп ,
rц  rп  R, rц  rп  R  rц 
b
.
rп ,
0  R  rц  rп 

Решение системы нелинейных уравнений
(6)…(8) позволяет численно получить зависимость S п ( R). На рис. 3 показан пример та-

кой зависимости для параметров rц  10 м;
ν

rп
 0,3 .
rц
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Учитывая, что круговое СКО  кр и круго-
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Зависимость площади ПЗП от промаха (v<1)
90

Площадь ПЗП
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0
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2,0

4,0
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10,0

12,0

Величина промаха

Sэ(R)

Рисунок 3– Зависимость площади ПЗП цели от величины промаха СП (v<1)
Исследование этой зависимости для 0,1  ν  0, 9 показало, что площадь ПЗП Sп ( R) в диапазоне значений промахов 0  R  rц достаточно хорошо описывается кусочно-линейной
функцией
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 πrп2 ,
0  R  rц  rп 
Sп ( R)  

a0  a1 R, rц  rп  R  rц 
с параметрами a0 

(9)

πrп2  rц 
πrп
.
 1   ; a1 
2
2  rп 

Отсюда получаем условный закон поражения цели СП G ( R ) 

Sп ( R)
:
Sц



rп2
,
0  R  rц  rп 

2
rц

.
G ( R)  

2
 rп  rп  rц  R  , r  r  R  r 

ц
п
ц
 2r 2 
rп

 ц 


(10)

Поскольку плотность распределения значений промаха R известна, то нетрудно оценить
безусловную вероятность поражения цели в диапазоне промахов 0  R  rц :
rц

W (1)   G (r ) f (r )dr 
0

rц  rп


0

G f (r )dr 

1
Sц

rц



(a0  a1r ) f (r )dr ,

rц  rп

 r 
rп2
r
где f (r )  2 exp   2  - плотность распределения промаха СП; G  2
 2σ кр 
σ кр
rц


-постоянное значение условной вероятности поражения цели.
rц  rп
 (r  r ) 2  
r2 
Первый интеграл равен I1   Gf ( r )dr  п2 1  exp   ц 2п   ; второй интеграл равен

2σ кр  
rц 
0

rц
 (rц  rп )2 
 rц2  
rп2  rц  
1
и
сумме
интегралов
I2 
af (r )dr  2 1   exp  
  exp   2  
2

Sц r r
2rц  rп  
2σ кр
2σ кр  



ц
п
2

2
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1
I3 
Sц

rц



brf (r )dr , при этом интеграл I 3 не выражается аналитически. Для его оценки ис-

rц  rп

пользуем теорему о среднем интеграла
rц

 r 2  
rп2 r 2
1
r

I3 
brf
r
dr
(
)
exp
 2  ; r  rц  п .
2
2

Sц r  r
rц 2σ кр
2
 2σ кр 
ц
п
В результате получаем следующее выражение для вероятности поражения цели:

 r 2 1  
   1  exp   ц
2


2 кр


2

2
2
  rц

 2  1  
2
2  2 кр


Параметр ν 

  2 
1
 
1

 2 


2

  
2 
r

1
 ц 
 
2 

exp  
.
2


2 кр







2

 rц2 (1   ) 2

exp

 

2
2 кр
 




rц2
  exp  
2

 2 кр


 
 

(11)

r
rп
характеризует мощность СП, а параметр ц - точность применения СП.
σ кр
rц


r 
На рис. 4 приведены графики зависимости W (1)  ν ; ц  , из которых можно увидеть, что

σ кр 

при применении СП малой мощности ( ν  0, 5 ) вероятность поражения цели не превышает
0,5. С увеличением мощности СП эта вероятность повышается и при ν  0, 9 достигает уровня не ниже 0,8.
x

Зависимость вероятности поражения цели от
параметров ВТО (v<1)
Вероятность поражения цели W

1,2
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v= 0,1
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Ц
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Рисунок 4 – Зависимость вероятности поражения
цели от параметров ВТО

Рисунок 5 – Геометрическая интерпретация схемы поражения цели ВТО при
rп  rц

Рассмотрим второй случай прямого попадания СП в цель при rп  rц (рис. 5). В этом случае параметры эллипса ПЗП определяются выражениями:
r r R
a  rц sin αц ; b  ц п
; 0  R  rц .
2
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Площадь ПЗП будет изменяться с уменьшением промаха также по кусочно-линейному закону (рис.6)
 r 
R  rц  rп
πrц 2 1  п 
 0,

 r 
πr


ц 

S п ( R)  a0  a1 R, rп  rц  R  rц  rп  , где a0 
; a1   ц .
2
2
πr 2 ,

0
R
r
r



п
ц
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Рисунок 6 – Зависимость площади ПЗП цели от величины промаха СП (v>1)
S ( R)
В этом случае условный закон поражения цели СП G ( R )  п
принимает вид
Sц
 rц  rп  R

, rп  rц  R  rц  rп 
 2r
G ( R)  
ц
.

1,
0  R  rп  rц 


(12)

Интегрируя условный закон поражения с учетом плотности распределения промаха, получаем безусловную вероятность поражения цели
rц

 r 2 (ν  1)2   1  ν    rц 2 (ν 1)2 
 rц 2 
(2)


W   G(r ) f (r )dr  1  exp   ц 2   
exp
exp

  2  
2

  2   
2
σ
2
σ

кр
кр
0



 2σкр 

 
2
 r 2   rп
 ν r
 1   2 exp   2  ; r  .
(13)
 2σ 
2
 2  σкр
кр



R 
, откуда видно, что при значениях
На рис. 7 приведены графики зависимости W (2)  ;
  кр 


r
параметра точности ц  2 вероятность поражения цели превышает уровень 0,8.

 кр
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Зависимость вероятности поражения цели от параметров
ВТО (v>1)
1,2
Вероятность поражения
цели W

v= 1

1,0
v= 1,1

0,8

v= 1,2

0,6

v= 1,3

0,4

v= 1,4

0,2

v= 1,5

0,0
0

5

10

15

20

Значение параметра точности Rц/Sкр

Рисунок 7 – Зависимость вероятности поражения цели от параметров ВТО (v>1)

ности поражения цели WГ  0,8 при максимальном значении вероятности поражения цели
одиночным СП. Из этой зависимости видно, что только при ν  0, 7 достигается приемлемое
r
число СП в залпе ( n  2...4 ). При этом точность стрельбы должна составлять ц  5 .

 кр

В случае применения СП с повышенной мощностью ( ν  1 ) гарантийная вероятность поражения цели достигается WГ  0,8 уже при попадании одного СП, при этом параметр точr
ности стрельбы должен составлять ц  2 .

 кр

Зависимость потребного числа СП для поражения цели с
Wг=0,8 от мощности СП
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Рисунок 8 – Зависимость потребного числа СП для поражения цели с WГ  0,8 от мощности СП
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В соответствии с руководствами по боевому применению авиации, ракетных войск и артиллерии в расчетах по огневому поражению используется норма для вероятности гарантированного поражения обычных объектов WГ  0,8 , а для особо важных объектов WГ  0,95
[6, 9]. Как показали исследования, для СП малой мощности ( ν  0, 5 ) эта норма достигается
только при залповой (серийной) стрельбе. Количество СП в залпе (серии) определяется по
ln (1  WГ )
n
формуле [8, 9]
.
(14)
ln (1  W )
r
На рисунке 8 показана зависимость n от параметра ВТО ν  п для гарантийной вероятrц
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С учетом проведенного анализа можно
предложить следующее определение: ВТО это оружие, имеющее круговое СКО (ВО)
СП в два и более раз меньшее, чем радиус
круговой цели, обеспечивающее поражение
цели при прямом попадании СП с вероятностью не ниже гарантированной при залповой
и одиночной стрельбе.
Количественно критерий ВТО выражается
следующими соотношениями:
rц
 2 ; W  rц ; кр ; rп   WГ ,
(15)

 кр

где

WГ  0,8

для обычных объектов,

WГ  0,95 для особо важных объектов поражения.
Данный критерий учитывает ВТО как малой (управляемые авиационные ракеты, корректируемые артиллерийские снаряды), так

1.
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2.
3.

4.
5.

6.

и большой мощности (например, крылатые
ракеты).
Из критерия следует, что размеры цели,
точность применения и мощность СП должны быть согласованы между собой. Чем
меньше размеры цели и мощность действия
СП, тем выше должна быть точность его
применения, и наоборот.
Все управляемые СП удовлетворяют данному критерию ВТО. Однако, и некоторые
неуправляемые СП, обладающие повышенной точностью боевого применения, дальностью и мощностью действия также могут
быть отнесены к ВТО.
Предложенный критерий позволяет более
четко классифицировать существующие СП
и комплексы, их применяющие, по отношению к точности и эффективности их боевого
применения.
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Методические аспекты формирования комплексных целевых программ создания нетрадиционного вооружения и технологий

Создание нетрадиционного вооружения и
оснащение ими войск весьма сложный и затратный процесс, который начинается для
многих видов нетрадиционного вооружения
(НВ) 1 практически с «нулевой точки отсчета» и предполагает формирование научнотехнического задела (НТЗ), создание макетных, экспериментальных, а затем опытных и
серийных образцов. Так, например, процесс
создания научно-технического задела в интересах проведения ОКР по разработке нетрадиционного вооружения включает в себя
этапы формирования научного, научнотехнологического
и
производственнотехнологического заделов (рисунок 1). При
этом задельная фаза поглощает примерно
10% от общих бюджетных затрат на создание нетрадиционного вооружения [10, 11].
Следует отметить, что в о тличие о т процесса создания традиционного вооружения,
который осуществляется, как правило, на
основе внедрения в существующие образцы
вооружения совокупности новых технологий
и материалов, для создания нетрадиционного
вооружения исследуется более широкий
спектр научно-технологических проблем –
от формирования концептуальных основ до
конкретных схемных и конструктивнотехнологических решений.
Поэтому уже на начальных этапах создания нетрадиционного вооружения требуется
1

К нетрадиционному вооружению, чаще всего относят электромагнитное, радиочастотное, нелетальное, инфразвуковое, информационное оружие,
робототехнические комплексы военного назначения
[1-9]. Перечень существующих и перспективных видов нетрадиционного вооружения, судя по многочисленным публикациям (в том числе в сети INTERNET)
непрерывно расширяется.

детальная проработка вопросов, связанных с
обоснованием комплекса мероприятий, осуществляемых в рамках программ и планов
создания НВ и их военно-экономической
оценкой. Для решения этих вопросов максимально востребован соответствующий научно-методический аппарат [10-14], позволяющий обосновать типаж и номенклатуру,
требования к составу образцов, подлежащих
разработке в течение программного периода,
объемы финансовых затрат, необходимых
для этого, а также сроки разработки вооружения и военной техники. Однако существующий научно-методический аппарат не в
полной мере учитывает особенности создания нетрадиционного вооружения и технологий.
Следует отметить, что в ряде работ [1517] научно-методические аспекты военноэкономической оценки создания и использования нетрадиционного вооружения для решения задач ВС РФ рассматривались, но
единого методического аппарата, предназначенного для обоснования требований к программным мероприятиям, направленным на
создание нетрадиционного вооружения и
технологий, до настоящего времени не было
сформировано.
Разработка нетрадиционного вооружения
осуществляется в рамках комплексных целевых программ (КЦП НВ), которые являются
неотъемлемой составной частью работ по
формированию Государственной программы
вооружения (ГПВ), что определено постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 30.08.07 г.
Формирование КЦП НВ осуществляется
на основе «Положения о комплексных целевых программах создания образцов (комплексов, систем) вооружения и военной тех-
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Рассмотрены методические аспекты формирования комплексных целевых программ создания нетрадиционного вооружения и технологий на основе синергетического принципа.
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ники», утвержденного Начальником вооружения ВС РФ – заместителем МО РФ о т 1 0
февраля 2005 года, а также Перечня образцов НВ, планируемых к созданию (модернизации).
С целью повышения эффективности расходования финансовых средств, выделяемых
на практическую реализацию программных
мероприятий по созданию нетрадиционного
вооружения в формате комплексных целевых программ, авторами предлагается ис-

пользовать синергетический принцип формирования экономически обоснованного состава НИОКР как в рамках отдельной комплексной целевой программы, так и их совокупности [18]. Сущность данного принципа
заключается в формировании синергетических кластеров КЦП (технологий). Синергетический кластер (рисунок 2) включает в
свой состав ядро и системное окружение.

Рисунок 1 - Схема формирования научно-технического задела для создания нетрадиционного вооружения
Формирование структуры и состава синергетического кластера КЦП НВ имеет некоторые существенные особенности, связанные с тем, что процессы интеграции КЦП
(технологий) должны рассматриваться, как
возможность сконцентрировать оборонный
заказ на наиболее важных научнотехнических направлениях создания НВ,
снизив тем самым уровень риска нереализации комплексных целевых программ. Синергетический кластер рассматривается как
единое целое и представляет собой новый

объект, подлежащий научному исследованию, свойства которого не сводятся к простой сумме составляющих его элементов. С
этой точки зрения и будем подходить к рассмотрению организационно-экономического
механизма формирования структуры и состава синергетического кластера КЦП НВ. В
рамках синергетического подхода понятиям
«ядро» и «системное окружение» можно
дать следующую их трактовку.
«Ядро» - это базовая (ключевая) КЦП, в
рамках которой проводятся основные работы
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других видов ВВТ, но в рамках которых создаются или совершенствуются технологии,
функциональные блоки и узлы, которые могут быть использованы для создания нетрадиционного вооружения в базовой комплексной целевой программе.

Рисунок 2 - Структура типового синергетического кластера КЦП НВ
Взаимодействие ядра и системного окружения осуществляется в соответствии с
«принципом подчинения». За счет координации и взаимной увязки программных мероприятий, функционально близких и взаимно дополняющих работ в рамках КЦП по
созданию перспективных комплексов НВ и
технологий может быть обеспечено снижение доли финансовых средств при их практической реализации.
На основе сформулированных определений разработан методический подход, пред-

назначенный для формирования структуры и
состава КЦП (технологий) создания нетрадиционного вооружения. Основными элементами данного методического подхода являются формирование структуры и состава
типовой КЦП НВ и совокупности комплексных целевых программ.
Порядок разработки типовой КЦП НВ
включает следующие основные этапы (рисунок 3):
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по созданию важнейших комплексов НВ и
перспективных технологий, составляющих
основу технологического перевооружения
ВС РФ на перспективные (в том числе нетрадиционные) виды вооружения на долгосрочную перспективу.
«Системное окружение» - это совокупность КЦП, предназначенных для создания
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Рисунок 3 - Этапы разработки типовой КЦП НВ
этап 1 – формулирование цели разработки
КЦП (повышение эффективности создания
НВ и технологий за счет обеспечения координации работ и концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях исследований по разработке базовых военных технологий, развитию научно-технической, полигонной и испытательной базы НВ);
этап 2 – обоснование основных задач по
созданию НВ, которые необходимо решить в
комплексной целевой программе, в том числе: уточнение концепции разработки и применения НВ; отработка перспективных технологий в интересах создания на их основе
НВ; создание научно-технического и технологического задела для проведения ОКР по
разработке НВ; выявление и изучение новых
более эффективных механизмов воздействия
НВ, уточнение критериев поражения объек-

тов ВВТ, разработка методов контроля поражения объектов противника; исследование
возможности двойного применения разрабатываемых технологий; разработка способов
повышения стойкости и методов защиты
отечественного ВВТ к поражающим факторам НВ противника; совершенствование
стендовой
и
экспериментальноиспытательной базы создания НВ;
этап 3 - определение приоритетных направлений исследований и разработок в интересах создания НВ с учетом перспективности технологий, используемых при создании
НВ (устанавливаются на уровне разделов
КЦП);
этап 4 – обоснование структуры КЦП (по
разделам);
этап 5 – уточнение приоритетных направлений исследований и разработок в рамках
КЦП НВ.
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Рисунок 4 – Организация формирования и выполнения КЦП НВ (вариант)
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Рисунок 5 – Порядок формирования структуры и состава типовой КЦП НВ

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

26

Военно-техническая политика

Военно-техническая политика
Программы развития базовых военных технологий);
увязку КЦП НВ на уро вне их р аздело в научно-технических направлений и в целом
на уровне совокупности КЦП.
Практическая реализация предложенного
подхода возможна на основе:
синергетического комплексирования работ по функционально близким и взаимно
дополняющим направлениям исследований,
исключения дублирования работ и параллельного расходования финансовых средств;
синергетического комплексирования существующих и новых технологий, обеспечивающих совместно требуемый уровень ТТХ
проектируемых комплексов нетрадиционного вооружения;
формирования кластеров технологий,
«ядром» которых являются системные, базовые и унифицированные межвидовые технологии и задания НИОКР, направленных на
их создание.
Это позволит создать предпосылки для
повышения эффективности комплексов нетрадиционного вооружения и снижения затрат на их создание.
Разработанный методический подход
предназначен для обеспечения решения следующих задач:
рационального использования ресурсов,
планируемых на разработку перспективных
комплексов НВ и технологий;
исключения дублирования работ, планируемых в интересах разработки перспективных комплексов НВ и технологий, и снижение доли неэффективно израсходованных
средств;
использования методов стандартизации и
унификации (в том числе за счет формирования единого перечня унифицированных
блоков, модулей, узлов и элементной базы
при создании перспективных комплексов
НВ), что создает предпосылки для повышения эффективности боевого применения,
эксплуатации и ремонта комплексов НВ в
войсках.
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Один из возможных вариантов организации формирования и выполнения КЦП по
созданию НВ показан на рисунке 4.
Порядок формирования структуры и состава типовой КЦП включает следующие
основные этапы (рисунок 5):
этап 1 - формирование исходных данных
(анализ предложений НИО МО и промышленности по созданию НВ и перспективных
технологий);
этап 2 – формирование исходного множества проектов НИОКР по созданию НВ и
перспективных технологий;
этап 3 – оценка степени важности НИОКР
по созданию перспективных комплексов НВ;
этап 4 – формирование состава НИОКР
по созданию опытных и экспериментальных
образцов НВ;
этап 5 – формирование состава НИОКР
по разработке перспективных технологий
для формирования научно-технологического
задела, предназначенного к использованию
при создании перспективных комплексов НВ
в следующем программном периоде;
этап 6 – формирование состава НИОКР
для критериального раздела КЦП (в том числе: уточнение механизмов, критериев и критериальных параметров поражения и стойкости объектов ВВТ, методов контроля поражения ВВТ противника и др.);
этап 7 – формирование состава НИОКР
раздела КЦП по созданию и совершенствованию стендовой и испытательной базы НВ;
этап 8 - формирование состава НИОКР в
рамках каждого из разделов КЦП под различные объемы финансирования;
этап 9 - формирование рационального состава КЦП и потребных затрат на ее выполнение в предстоящий программный период.
На основе использования предлагаемого
порядка формирования структуры и состава
типовой КЦП НВ (рисунок 5) сформирована
обобщенная схема обоснования рационального состава совокупности КЦП и потребных затрат на создание перспективных комплексов НВ и технологий в предстоящий
программный период.
Предлагаемый подход предусматривает:
увязку программных мероприятий, планируемых в КЦП по созданию перспективных комплексов НВ и технологий, с работами в других КЦП в рамках ГПВ (в том числе,
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Модель управления техническим обеспечением войск
Рассматривается задача управления техническим обеспечением (ТО) группировки войск в
течение заданного программного периода по критерию минимума затрат на ТО при заданных
локальных ограничениях на уровень исправности и боеготовности ВВТ и терминальных ограничениях на численность и боевой потенциал группировки. Процесс изменения технического состояния ВВТ моделируется системой массового обслуживания. В качестве параметров ТО
рассматриваются: войсковой ремонт ВВТ, закупка новых и модернизация штатных образцов
ВВТ.
Получен общий алгоритм оптимального управления ТО, основанный на методе динамического программирования. Приведен пример, иллюстрирующий работоспособность алгоритма.
щее доработки для повышения боевого потенциала образца ВВТ.
Граф-модель изменения состояний образца ВВТ представлен на рисунке 1.
На графе обозначено:
0 - интенсивность поступления новой
ВВТ; 0 - интенсивность отказов ВВТ, находящихся на хранении; 1 - интенсивность
отказов ВВТ, находящихся в боеготовом состоянии; 1 - интенсивность восстановления
ВВТ средствами ремонта; 2 - интенсивность перевода ВВТ в боеготовое состояние;
2 - интенсивность перевода ВВТ в состояние постоянной готовности; 3 - интенсивность отхода ВВТ в утилизацию; 4 - интенсивность отхода ВВТ на доработки;  4 - интенсивность поступления модернизированной ВВТ.

2
0
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0

S0
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1
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Рисунок 1 – Граф состояний образца ВВТ
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В работе [1] рассмотрена задача моделирования процесса технического обеспечения
(ТО) группировки войск с использованием
модели массового обслуживания. В рамках
этой модели получена система уравнений,
описывающая средние численности образцов
ВВТ, находящихся в различных состояниях в
процессе их эксплуатации в войсках. В качестве возможных состояний образца ВВТ рассмотрены: S 0 - исправное (работоспособное)
состояние образца при пребывании его в режиме хранения (готовности к применению);
S1 - неисправное (неработоспособное) состояние, требующее ремонта определенного
вида; S 2 - исправное (работоспособное) состояние при нахождении в режиме боеготовности; S3 - неисправное состояние, требующее списания и последующую утилизацию;
S 4 - исправное (работоспособное), требую-
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Труды молодых ученых
В соответствии с этим графом получена
система уравнений для дискретного управляемого процесса:
n (t )  A (t )n (t  1)  Bu (t ); (t  1, 2,..., T ) , (1)
где n  n0 , n1 , n2 , n3 , n4  вектор-столбец
численностей ВВТ, находящихся в различных состояниях в произвольный момент
времени;
T

A (t ) 

1  0  2

0

0 0

1  3  4
0

2
1
1  1   2

0
2
0
0

3
4

0
0

1 0
0 1

0 0
0 0

 матрица процесса;
T
u (t )  u0 (t ), u1 , 0, 0, u4 (t )  вектор-столбец
управлений;
1 1 0 0 1
0 1 0 0 0
B 0 0 0 0 0
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0

0

0

0 0 0 0 1
 матрица при векторе управлений;
T  продолжительность
программного
периода; T  индекс транспонирования. Интервалом дискретности t выбран годовой
интервал реализации Государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Параметрами управления процессом ТО
выбраны годовые объемы закупки u0 (t ) , ремонта u1 (t ) и модернизации u4 (t ) ВВТ, которые связаны с фазовыми состояниями процесса следующими соотношениями
u0 (t )  0 t ; u1 (t )  1tn1 (t  1) ;

u4  4 tn1 (t  1) .
В качестве критерия оптимизации управления рассмотрим минимум общих затрат на
ТО за программный период T
T

t 1

где c  c0 , c1 , c2 , c3 , c4

u (t )

где U(T )  u(1), u(2),..., u(T ) - програм-

ма управления техническим обеспечением
войск в течение программного периода;
2

N  U(T )    ni  U (T ) 

-

численность

i 0

0 0

C (T )   c(t )Т u(t )  min ,

Здесь E - средний уровень инфляции,
учитываемый при планировании технического обеспечения ВВТ.
В качестве ограничений на процесс
управления принимается обеспечение задан
ной численности группировки N , требуемо
го уровня исправности K И , боеготовности

K БГ ВВТ на каждом шаге процесса и боево
го потенциала K БП войск на конец рассматриваемого периода T :

N (U(T ))  N ;
(4)

(5)
K БП (U(T ))  K БП ;

(6)
K И (u (t ))  K И ;

K БГ (u (t ))  K БГ ; (t  1, 2,..., T ) ; (7)

(2)

- вектор затрат на вы-

полнение мероприятий ТО при нахождении
ВВТ в различных состояниях. Зависимость
этих затрат от времени учитывается дефлятором d (t )  (1  E )t :
ci (t )  ci d (t ) .
(3)

ВВТ в составе группировки на конец программного периода;
n (t )  n2 (t )
- коэффициент исK И (t )  0
N (t )
правности парка ВВТ;
n2 (t )
- коэффициент боеK БГ (t ) 
n0 (t )  n2 (t )
готовности ВВТ;
T
T
T
 T

u4 (t )
u0 (t )


  u4 (t )  u0 (t ) 
  K4 k 1
 t 1
 K0 t 1
KБП (T )  K1 1  t 1
N (T )
N (T ) 
N (T )
N (T )




- коэффициент боевого потенциала образца
ВВТ в составе группировки. Он представляет собой средневзвешенное значение коэффициентов боевых потенциалов K1 исходных образцов ВВТ, образцов, прошедших
модернизацию K 4 и вновь закупленных образцов ВВТ K 0 с учетом их численности в
группировке. Сформулированная выше задача является задачей динамического программирования [2]. Для получения алгоритма ее решения выполним некоторые преобразования целевой функции и ограничений.
Целевую функцию (2) представим в виде
рекуррентного выражения

C (U(T ))  C (U(t ))  C (U(T  t )) .
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U (T )



 min C (U(t )  min C (U(T  t )) 
U (t )

U (T  t )

(8)

 min C ( U (t )  C ( U* (T  t )) ; (t  1, 2,..., T ).
U (t )

Свяжем терминальные ограничения (4), (5)
с динамикой процесса технического обеспечения. Введем вспомогательный вектор
ψT  1,1,1, 0,0 и представим фактическую
численность группировки
N (T )  n0 (T )  n1 (T )  n2 (T )
в
виде
скалярного
произведения
T
N (T )  ψ n(T ) , где n0 (T ), n1 (T ), n2 (T )  соответственно, средние численности ВВТ, находящиеся на хранении, ремонте и в боеготовом
состоянии.
Используя уравнение (1), получаем терминальное ограничение (4), связанное с пошаговыми управлениями процессом ТО

N  ψ T n(T )  ψ T A(T )n(T  1)  ψ T Bu(T )  ...
T
 T

...  ψ T  A(t )  n(0)   ψ T BT t 1u(t ) (9)
t 1
 t 1

T


Величина N (T )  ψ T  A(t )  n(0)  характе t 1

ризует численность группировки на конец
программного периода при отсутствии управ
ления ТО. Разность между заданной N и фактической численностью N (T ) дает терми
нальную невязку 1 (T )  N  N (T ) , которая
должна компенсироваться управлением ТО.
Если распределить эту невязку по шагам
управления, то она будет монотонно убывать
до нуля в течение программного периода.
Распределение невязки можно осуществлять
равномерно
 (T )
,
d1  1
T
либо неравномерно по шагам программного
периода.
 (T )
d1 (t )  1
; (t  1, 2,..., T ) .
T t

Выполним аналогичное преобразование
для коэффициента боевого потенциала
K БП (T ) ВВТ группировки.
Тогда терминальное ограничение (5)
примет вид
T
 
 K T u(t )  K БП N  K1 N (0)   2 (T ) ,



t 1

Κ T  K 0 , K1 0, 0, 0, K 4



 вектор весовых

коэффициентов.
 
Величина  2 (0)   K БП N  K1 N (0)  характеризует невязку по величине боевого потенциала, которая должна быть скомпенсирована управлением. Распределим эту невязку также по шагам управления с величиной
 (T )
.
d 2 (t )  2
T t
Пошаговые ограничения (6), (7) представим в явной зависимости от управлений.
Выразим текущие численности ВВТ n0 (t ) ,
n1 (t ) , n2 (t ) в виде скалярных произведений

n0 (t )  a1T n(t  1)  b1T u(t ) ;
n1 (t )  aT2n(t  1)  bT2u(t ) ;
n2 (t )  aT3n(t  1) ,
где aTi , bTi - вектора-строки матриц A, B , соответствующие указанным численностям ВВТ.
После преобразований ограничения для вектора управлений по уровню исправности и
боеготовности ВВТ будут иметь следующий
вид:


 T (1  K И ) T 
 (1  K И ) T

b1  u(t )   
a1  aT3   aT2  n(t  1) ;

b 2  
KИ


 KИ



 (1  K БГ ) T

b1 u(t )   
a3  a1T  n(t  1) .
 K БГ

В результате получаем следующую задачу
динамического управления процессом ТО.
Поскольку терминальные невязки на каждом
шаге процесса d1 (t ), d 2 (t ) определены, то на
каждом шаге процесса, начиная с t  1, 2,..., T ,
минимизируются суммарные затраты
C ( U * (t ))  min cT (t )u (t )  C ( U* (t  1))
T

u (t )

при ограничениях
ψT Bu(t )  d1 (t ) ;

K T u(t )  d 2 (t ) ;



 T (1 KИ ) T 
 (1 KИ ) T T

b1  u(t )   
a1  a3   aT2  n(t 1) ;(10)

b2  
KИ


 KИ
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Следуя методу динамического программирования [2], оптимальное управление процессом ТО разбивается на последовательность
задач оптимизации
C (U* (T ))  min C (U(T )) 
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 (1  K БГ ) T

b1 u(t )   
a3  a1T  n(t  1) ;
 K БГ

u (t )  0 .

Система уравнений (11) дает четыре
опорных решения. Каждое опорное решение
есть результат решения системы из трех
уравнений для трех переменных u0 , u1 , u4 :

T

Алгоритм определения оптимальных
управлений
В силу линейности целевой функции (2) и
динамических ограничений задача динамического управления сводится к последовательности вложенных задач линейного программирования. Рассмотрим первый шаг
процесса t  1 . На этом шаге целевая функция (2) имеет вид
C (U* (1))  min c(1)Т u(1) ,
u (T )

а ограничения
ψT Bu(1)  d1 (1) ;

hT u(1)  d 2 (1) ;



 T (1  K И ) T 
 (1  K И ) T



b

b
u
(
t
)

a1  aT3   aT2  n(t  1) ;

1
 2

KИ


 KИ



 (1  K БГ ) T

b1 u(t )   
a3  a1T  n(t  1) ;
 K БГ

u (1)  0 .
Системе
динамических
ограничений
удовлетворяет опорное решение. Найдем это
решение, представив данную систему ограничений в скалярном виде:
u0 (1)  u4 (1)  d1 (1) ;
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T

K0u0 (1)  K 4u4 (1)  d 2 (1) ;


(1  K И )u0 (1)  u1 (1)  (1  K И )u4 (1)  d3 (1) ; (11)
u0 (T )  u1 (T )  u4 (T )  d 4 (1) ,
где

 
 
K БП N  K1 N (T )
N  N (T )
; d 2 (1) 
;
d1 (1) 
T
T






d3 (1)  KИ 1  31  4  n1 (0) 



 1  K И  01 n0 (0)  1  K И  1 n2 (0) ;










 (1  K БГ )

d 4 (1)   
2  (1  0  2 )  n0 (0) 
 K БГ



 (1  K БГ )

 
(1  1  2 )  2  n2 (0) .
 K БГ

4

При этом величина N (T )   ni (T ) рассчиi 0

тывается по системе уравнений (1) при
u (t )  0 .

1) u0 (1)  u4 (1)  d1 (1) ;

K0u0 (1)  K 4u4 (1)  d 2 (1) ;


(1  K И )u0 (1)  u1 (1)  (1  K И )u4 (1)  d3 (1) .
2) u0 (1)  u4 (1)  d1 (1) ;

K0u0 (1)  K 4u4 (1)  d 2 (1) ;
u0 (1)  u1 (1)  u4 (1)  d 4 (1) .
3) u0 (1)  u4 (1)  d1 (1) ;


(1  K И )u0 (1)  u1 (1)  (1  K И )u4 (1)  d3 (1) ;
u0 (1)  u1 (1)  u4 (1)  d 4 (1) .
4) K0u0 (1)  K 4u4 (1)  d 2 (1) ;


(1  K И )u0 (1)  u1 (1)  (1  K И )u4 (1)  d3 (1) ;
u0 (1)  u1 (1)  u4 (1)  d 4 (1) .
Системы уравнений 1), 2), 4) имеют детерминанты, отличные от нуля, что обеспечивает единственность решения. Поэтому в
качестве опорных рассматриваются решения именно этих систем уравнений.
Из этих решений выбираются только неотрицательные и для них рассчитываются
суммарные затраты на первом шаге. В качестве оптимального решения выбирается решение, доставляющее минимум затрат
C  u* (1)   min cT (1)u (1) .
u (1)

На втором шаге ( t  2 ) происходит пересчет правых частей d(2) системы ограничений (11) с учетом оптимального управления
u* (1) на первом шаге с использованием
уравнения динамики
n(1)  A(1)n(0)  Bu* (1) .
Затем снова определяются опорные решения для второго шага и выбор оптимального управления u* (2) по минимуму затрат
для двух шагов
C  u* (2)   min cT (2)u(2)  C  u* (1)  .
u (2)





Далее процесс повторяется до момента T
окончания программного периода.
Приближенно оптимальным являются
управления:
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с5 
с4

 max  0; d1 (t )  u 4 (t )  , если K  K 

4
0 ;
u 0 (t )  

с
(
)
d
t
с
2

,
если 4  5 

K0
K 4 K 0 

min  n1 (t ); d 4  u0 (t )  u4 (t ) , если d 4  u0 (t )  u4 (t )  0 
u1 (t )  

0,
если d 4  u0 (t )  u4 (t )  0 


(12)



с 
d 2 (t ) 
с4
 5 
 min  n4 ;
 , если
K4 
K4 K0 


u 4 (t )  
.
с5 
с4

0,
если


K 4 K 0 


На рисунках 2 - 7 показана динамика
численности группировки войск N (t ) , ее
коэффициента боевого потенциала K БП (t ) ,
исправности K И (t ) , боеготовности K БГ (t ) и
затрат С ( U* (t )) в ходе реализации программных мероприятий при следующих ис0  0, 01 ед / год ;
ходных
данных:
1  0, 03 ед / год ; 1  0,1 ед / год ;

2  0,3 ед / год ; 2  0,05 ед / год;
3  0, 05 ед / год ; 3  0, 45 ед / год ;
3  0,15 ед / год ; 4  0, 45 ед / год ;





N  1000 ед ; K БП  1,1 ; K И  0, 9 ; K БГ  0, 7 ;
с0  0,01 у.е. ;
с1  0, 2 у.е. ;
с2  0,1 у.е. ;
с3  0, 2 у.е. ;
с4  0, 4 у.е. ;
с5  1, 0 у.е. ;
d  1, 0 .
Динамика численности ВВТ в составе группировки

Динамика объемов закупки, ремонта и модернизации ВВТ

Численность ВВТ

Управляющие воздействия

12,0

8,0

4,0

0,0
0

2

4

6

8

10

900,0
600,0
300,0
0,0

12

0

Продолж ительность программного периода
u0(t)

u1(t)

u4(t)

Рисунок 2 – Динамика объемов закупки,
ремонта и модернизации ВВТ

Система без управ ления
Система с оптимальным управ лением

Рисунок 3 – Динамика численности ВВТ в
составе группировки

Динамика боевого потенциала группировки
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8
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Коэффициент исправности ВВТ

1200,0

0,99
0,96
0,93
0,90
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0

2
4
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8
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Продолжительность программного периода

Сист ема без управ ления

Система без управ ления

Сист ема с опт имальным управ лением

Система с оптимальным управ лением

Рисунок 4 – Динамика боевого потенциала
группировки войск

12

Рисунок 5 – Динамика коэффициента исправности ВВТ
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Динамика затрат на техническое обеспечение ВВТ группировки

Динамика коэффициента боеготовности ВВТ
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Велична затрат на ТО
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Коэффициент
боеготовности ВВТ
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0,0
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Система без управ ления
Система с оптимальным управ лением
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450,0
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Продолжительность программного периода

12

Система без управ ления
Система с оптимальным управ лением

Рисунок 6 – Динамика коэффициента боеготовности ВВТ

Рисунок 7 – Динамика затрат на техническое
обеспечение ВВТ группировки

Из приведенных графиков видно, что
реализация оптимального управления закупками, ремонтом и модернизацией ВВТ в
течение программного периода обеспечивает выполнение требований по боеготовности и боевому потенциалу группировки
при минимальных затратах на ее техническое обеспечение.
Исследование алгоритма приближенного
оптимального управления показало, что он
обеспечивает достаточно высокую точность определения оптимальных значений

параметров ТО (их погрешность не превышает 5-10%) и может быть успешно применен для решения практических задач.
Список использованных источников
1. Буравлев А.И., Пьянков А.А. Модель технического обеспечения войск // Электронный
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1. Акттуальность
ь разработтки онтол
логии военн
ных технол
логий
Характерные осообенности экономикки
знаний нааиболее яркко проявляяются в обо
ласти разввития вооружения и военной
в
теехники, где все больш
шее значен
ние приобрретает научн
но-техничееский заделл - совокуупность науучных и теххнологичесских знани
ий,
позволяющ
щая создавать персп
пективное и
нетрадици
ионное оруужие.
Основн
ной объём работ
р
по созданию
с
н
новых военн
ных техноллогий осууществляеттся
в рамках Программы
П
ы развития базовых вов
енных теххнологий (БВТ). Оч
чевидно, что
для обосн
нования пррограммы и эффекти
ивной реали
изации её реезультатов необходим
мо
глубокое, разделяем
мое всеми участникам
у
ми
программы
ы пониман
ние сущноссти, структтуры, свойсттв, законом
мерностей совершенсствования объекта
о
раззвития – военных
в
теехнологий.
К сожаалению, к настоящему моменту
времени пока
п
не сууществует общеприн
нятой теории
и технологгий, отвечаающей на осо
новополаггающие воопросы: Чтто такое теехнология? Каковы еее свойства и особенн
ности? Откууда она пояявляется и как реализзуется при создании
с
ноовых изделлий? Как он
на
развиваетсся? Как она эволю
юционируеет?
Как возни
икают проорывные и подрывны
ые
технологи
ии?
Отсутсттвие общеей теории технологи
ий
порождаетт многообрразие взглядов и мн
нений, несоогласованноость и неразбериху в
вопросах планироваания и реаализации иси
следовани
ий по созд
данию новы
ых технолло-

ги
ий, в вопроосах обучен
ния молоды
ых специа-ли
истов по теехнологичеескому разввитию.
В умах многих
м
отеечественны
ых специа-ли
истов до сих
с пор гоосподствуетт «произ-во
одственный
й уклон» - мнение о том, чтоо
теехнология – это неччто, связан
нное, глав-ны
ым образом
м, с произвводством продукции,
п
,
с организацией произвводственны
ых процес-со
ов, с цеп
почками п
примененияя станков,,
об
борудовани
ия и оснасттки.
На самом
м деле, нее отрицая важности
и
пр
роизводстввенной сосставляющей
й в разви-ти
ии технолоогий, следуует подчер
ркнуть, чтоо
гл
лавное в развитии
р
технологичееского до-мена
м
– это технологии
т
и продукци
ии (productt
teechnologies)), это кон
нструктивн
ные, функ-ци
иональныее особенноости издел
лий и сис-теем, направвленные наа удовлетво
орение те-ку
ущих и буудущих поттребностей
й людей. В
ко
онечном иттоге, произзводственн
ный аспектт
в развитии технологи
ий носит подчинен-ый, вспомоогательный
й характер
р. Ведущей
й
ны
теенденцией технологгического развитияя
яввляется сооздание новых издел
лий и про-ду
уктов с более
б
соверршенными
и потреби-теельскими свойствами
с
и. Если расссуждать наа
пр
римерах и более аб
бстрактно, то можноо
уттверждать,, что человвеку для реешения но-вы
ых задач и удовлетворения постоянноо
во
озрастающ
щих потребн
ностей нуж
жны новыее
бо
олее мощн
ные компььютеры, бо
олее безо-паасные и боолее комфоортабельны
ые самолё-ты
ы, более скоростные
с
е и более экономич-ны
ые автомоб
били и мноогие другие потреби-теельские теехнические изделия. И все ис-сл
ледования, и ресурсы
ы, в первую
ю очередь,,
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В стат
тье обоснована актуалльность и сформулиро
с
ованы предлложения поо созданию онтологии
военных технологий
т
н основе методологи
на
м
ии концептууальных каррт (Cmap). Разработа
ан базовый
вариант онтологии
о
в
военных
теххнологий, поясняющий
п
й взаимосвяязи между оосновными концептами. Преедложены направления
н
я примененния онтологгии для реш
шения задач программн
но-целевогоо
планирования развит
тия военныхх технологиий.
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п
а
будут нап
правлены на создан
ние сначалла
технологи
ий продукц
ции, техноллогий выш
шеперечислеенных устройств.
В случаае компью
ютера, техноология изд
делия - это его архиттектура, оссновные эллементы, прравила взаи
имодействи
ия этих эллементов, человеко-м
ч
машинный интерфей
йс,
программн
ное обеспеечение. То есть перввоеского развития в дааносновой технологич
т
ном прим
мере являеттся техноллогия нового
компьютера, а техноология его производсства носит подчиненн
ый и обесп
п
печивающи
ий
характер и будет востребованаа только прри
условии создания
с
теехнологии самого ком
мпьютера.
В конеечном итоге неоднозначность и
многообраазие взгляд
дов и мнен
ний на поррядок разви
ития техн
нологическкого домен
на
приводят к межведоомственной
й несоглассованности и неразберрихе, резулльтатами кок
торых явлляется сниж
жение фун
нкциональн
ноэкономичееской эффеективности
и планироввания и реализации работ
р
по созданию нон
вых техноологий, заттягивание сроков сооздания новвой техники
и и другой
й продукци
ии,
экономичееские потерри.
Все перречисленны
ые недостаатки и фун
нкциональноо-экономич
ческие поттери из обо
ласти граж
жданских технологий
т
й синергеттически усилливаются (умножают
(
тся) при прроецировани
ии их на об
бласть воеенных техн
нологий. Прроекты поо разработтке военны
ых
технологи
ий и вооружения обы
ычно превоосходят граж
жданские по масштаабам, срокаам
реализаци
ии, затратаам и числуу привлекааемых специ
иалистов из
и различны
ых ведомсттв.
Функцион
нально-экон
номически
ие
потерри,
обусловлеенные нед
достатками
и взаимоп
понимания специали
истов разлличных вев
домств, прри создани
ии военныхх технологи
ий
и вооружеения не «и
исправляюттся рынком
м»,
а накапли
иваются и пополняютт и без того
существен
нные затратты военногго ведомсттва
и налогопллательщикков.
Сложиввшееся пооложение вещей
в
нан
носит опред
деленный ущерб им
миджу Пррограммы развития БВ
ВТ, в которрой в целоом
за последн
ние годы получены
п
зн
начительны
ые
результаты
ы по создаанию техн
нологий пеерспективноого и нетраадиционноого вооруж
жения.

Приведен
нные выш
ше аргумеенты под-твверждают актуальноссть темати
ики данной
й
сттатьи, имею
ющей в каачестве глаавной цели
и
– разработкку онтологи
ии военных
х техноло-ги
ий, котораяя будет нааглядно представлятьь
оссновные концептуал
к
льные элем
менты об-лаасти военн
ных техноллогий и хаарактер ихх
вззаимодейсттвия, позволит существенноо
ул
лучшить вззаимопони
имание спец
циалистов,,
уч
частвующи
их в планирровании и разработке
р
е
во
оенных теххнологий, создаст ед
диную ос-но
ову для поодготовки специалисттов по ин-но
овациям в области теехнологичееского раз-ви
ития.
ботки онто
ологии во-Основой для разраб
ен
нных техн
нологий (О
ОВТ) послу
ужили от-кр
рытые пуб
бликации по проблеме развитияя
во
оенных теххнологий [11, 2], а такж
же работы,,
заатрагивающ
щие проблему создан
ния общей
й
тееории техн
нологий [33, 4, 5]. В этом рядуу
пу
убликаций
й следует особо выдел
лить книгуу
пр
рофессора Институтаа Санта Фе
Ф Брайанаа
Артура
А
«Пррирода техн
нологии. Что
Ч это та-ко
ое и как она
о эволюц
ционирует??» [4], зна-ко
омство с которой
к
поослужило толчком к
раазработке знание-цеентрическо
ой теории
и
теехнологий и данной сстатьи.
ных техно-2. Понятие онтологии военн
логий и оссобенности
и её создания с по-мощью
м
кон
нцептуальн
ных карт (CMAP)
(
В настоящее врем
мя для наглядного
н
о
пр
редставлен
ния концеептуальной
й модели
и
пр
редметной области в различны
ых сферахх
наауки и чееловеческоой деятелььности всёё
чааще исполььзуются он
нтологии. По
П опреде-леению Том
ма Грубберра, впервы
ые приме-ни
ившего этоо понятие в области информа-ци
ионных теехнологий [6], онтол
логия какк
сп
пецификац
ция концептуализации
и - уже нее
то
олько филоософский ттермин, оззначающий
й
уч
чение о бы
ытии. Сначчала терми
ин в новом
м
зн
начении начал
н
исполльзоваться в области
и
математики,
м
, где слаб
бо формал
лизованныее
ко
онцептуалььные моделли всегда сопутство-ваали строги
им матемаатическим определе-ни
иям. Сейчаас онтологгии всё бо
олее широ-ко
ое применеение наход
дят в мягки
их науках –
менеджмент
м
те, эконоомике, электронном
м
би
изнесе, гдее структуррирование и визуаль-но
ое предстаавление инф
формации составляетт
зн
начительнуую сложноость [7]. К числу та-ки
их «размыттых» меж
ждисциплин
нарных об--
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фикации
ф
теххнологий. Военные технологии
т
и
по
остоянно развиваютс
р
ся, что отр
ражается в
раасширении
и, изменении поняти
ийной сис-теемы. Созд
дание форрмальной онтологии
и
дл
ля такой предметноой области
и являетсяя
чр
резвычайноо сложной
й задачей.. Поэтомуу
дл
ля формиррования иссходной он
нтологиче-сккой модели
и области военных технологий
т
й
пр
редлагаетсся использзовать меттодологию
ю
ко
онцептуалььных
каарт
(кон
нцепт-карт,,
CMAP).
C
Концепт--карта — ээто графич
ческий ин-сттрумент длля организаации и пред
дставленияя
зн
наний. По сути, они
и являютсяя цикличе-сккими графами, причёём вершин
нами графаа
яввляются поонятия (коонцепты – С), а рёб-раами графаа являютсяя связи меж
жду поня-ти
иями (отноошения – R). Концепты выра-жаются
ж
лексическим
м термином
м - словом
м
(и
или словоссочетанием
м). Пример
р концепт-каарты, рекуурсивно рраскрывающ
щей свою
ю
су
ущность, представлен
п
н на рис. 1.

Рисунокк 1 – Рекурссивная мод
дель концеп
птуальной карты
Впервы
ые концептт-карты бы
ыли предлложены в наачале 70-х гг. професссором Дж
жозефом Новаком (Joseph D. Novvak) из Коорнелльскогго универсситета длля изучени
ия
детского мышления
м
и формиррования пеервых научн
ных поняттий. Это исследовани
и
ие
использоввало идеи Дэвида
Д
Ауусубела [8] о

формирован
ф
нии поняттийного мышления.
м
.
Концепт-кар
К
рты оказаались эфф
фективным
м
ин
нструментоом отобраажения понятийной
й
си
истемы чееловека. Бллагодаря этому
э
они
и
сттали исполльзоваться в обучающ
щих систе-мах
м (E-learnning), для ф
формальны
ых обосно-вааний в хим
мии и аргум
ментации высказывав
-
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ластей, в которых ощущаетсся насущн
ная
необходим
мость опрееделённогоо упорядоч
чения на основе
о
посстроения онтологии
о
с
элементам
ми визуализации, в даанной рабооте
нами отн
несена облаасть военн
ных техноллогий.
Хотя понимание
п
термина онтология
о
и
само модеельное преедставлени
ие онтологи
ии
существен
нно зависитт от контеккста и целеей
их исполььзования, в дальнейш
шем в данноой
работе буд
дем придеррживаться следующего
формального предсттавления
O  (C , R , A),
где С — конечноее множествво концептоов
(понятий, терминов)) предметн
ной областти,
которую представля
п
яет онтологгия; R — кок
нечное мн
ножество отношений
о
между коонцептами; A — конеч
чное множеество аксиоом
или функц
ций интерп
претации, заданных на
н
концептахх и (или) оттношениях.
Областть военныхх технологгий характтеризуется отсутствием нормативно усттановленныхх определений, строогой классси-
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ний в биоологии, заттем для оп
писания прроцессов прроведения научных
н
и
исследовани
ий
и при разрработке базз знаний.
Концеп
пт-карты моожно отнессти к так нан
зываемым
м «легким»» онтологи
иям, у котторых отсуттствует аксиоматическая состаавляющая. Формально
Ф
о концепт-ккарту можн
но
представи
ить двойкой
й
Ok  (C , R),
где С — конечноее множествво концептоов
предметноой области
и, которую представлляет онтология; R — множествоо отношени
ий
между кон
нцептами. На рисункке 2 показан
но
место СМ
МАР в ряду онтологич
ческих мод
делей предсставления знаний о предметноой
области. В левой чаасти рисун
нка в начале
шкалы весомости раасполагаюттся простеей-

шие
ш формы представления знани
ий – слова-ри
и, тезауруссы. Правую
ю позицию
ю занимаетт
формальная
ф
я онтологи
ия, включаающая по-мимо
м
концеептов и отн
ношений, множество
м
о
акксиом, поззволяющихх на осно
ове логики
и
пр
редикатов первого п
порядка пол
лучать но-вы
ые утвержд
дения. Онттологию, осснованную
ю
наа СМАР, по
п нашему мнению, следует
с
по-местить
м
бли
иже к форм
мальным он
нтологиям,,
бл
лагодаря гоораздо болльшей выраазительной
й
сп
пособности
и концептт-карт, по сравнению
с
ю
с другими неформалльными он
нтологиче-сккими моделлями.
Военные технологи
ии предстаавляют со-бо
ой сложн
ноструктури
ированную
ю областьь
[9
9, 10], вкллючающую
ю как абсстрактные,,
об
бобщающи
ие
пон
нятия,
так
и

Ри
исунок 2 – Спектр онттологическких моделей
й предметн
ной области
и

приклад
дную терминологию
ю, содерж
жащую поняятия по кон
нкретным реализация
р
ям
военных технологий
т
й.
В струуктуре он
нтологичесской моделли
военных технологий предлаггается выд
делить четы
ыре основных уровн
ня (рис. 3).
3
Первый уровень
у
– онтология представлле-

ия знаний,, описываеет область представ-ни
леения знани
ий. Цель пеервого уро
овня - соз-даание языкаа для специ
ификации онтологий
й
бо
олее низки
их уровней.. В нашем случае он-то
ологией веерхнего урровня являеется мето-до
ология СМ
МАР, моделль которой
й представ-леена на рис. 1.

Рисунок 3 – Уровни онтологиче
о
еской модеели области
и военных технологий
й
Посколльку облаасть военны
ых техноллогий являеттся подклаассом облассти техноллогий, то бы
ыла введенаа соответсттвующая оно
тология веерхнего урровня. Онтоология веррхнего уровня может использова
и
аться как осо
п
я онтологий
й различны
ых
нова для построения
предметны
ых областеей. В нашем
м случае он
на
описываетт основны
ые понятияя в областти
технологи
ий, такие как технолоогия, знани
ие,
технофактт, продуктовая техноология, прроизводствен
нная техн
нология, граждансккая
технологи
ия, двойнаяя технологи
ия, продуктт и
др. Трети
ий уровеньь содержитт онтологи
ию
предметноой области - военных технологи
ий,

писывающ
щую основн
ные концеп
пты техно-оп
ло
огий, связаанных с коонструкциеей, функ-ци
ионированием, прим
менением, производ-сттвом изделлий военноой техники. По своей
й
сттруктуре онтология
о
т
й
военных технологий
яввляется прродолжениеем онтологгии техно-ло
огий.
ные онтолоогии военн
ных техно-Прикладн
ло
огий, составляющие четвертый
й уровень,,
оп
писывают множествво реализааций воен-ны
ых технолоогий. Они содержат специфич-ну
ую информ
мацию – кконцепты и отноше-ни
ия, раскры
ывающие оособенностти опреде-леенных вид
дов оружияя и военно
ой техники
и
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(лазерное оружие, динамичесская защитта,
о
гиперзвукковой носиттель, компььютер на основе перрепрограмм
мируемых логически
их
матриц, си
истема нави
игации и др.).
3. Модеель онтол
логии воен
нных техн
нологий
Соврем
менная область военн
ных техноллогий чрезввычайно слложна и раазнообразн
на.
Мы все яввляемся сввидетелями
и её постояянного разввития и эккспоненциаального раасширения. Появлениее новых ви
идов оружи
ия,
ионное, пуучтаких как лазерное, информаци
ковое, неллетальное и др., вовсее не перечееркивает необходимоссть хранения знаний о
многовекоовой исттории траадиционного
вооружени
ия, о закон
нах и закон
номерностяях
его разви
ития, об опыте
о
пррименения в
прошедши
их войнах и вооруж
женных коонфликтах.
инство теоорий инноовационного
Больши
развития военных технологий
т
й и техноллоще утвержд
дают, что радикальны
р
ые
гий вообщ
инновации
и и револю
юционные измененияя –
это резулььтат отнюд
дь не внезапного озаррения отделльных изообретателей
й, а творч
ческой рекоомбинации идей, люд
дей и объеектов, как компоненто
к
ов уже сущ
ществующи
их
технологи
ий [5,12].
Структуура областти военныхх технологи
ий
с целью наилучшегоо когнитивн
ного воспрриятия и упррощения пррактическоого примен
нения рассм
матривается как слоожнострукттурированны
ый объект, состоящий из отделльных подообластей и их разделлов. В своою
очередь область воеенных техн
нологий сам
ма
является частью
ч
боллее глобалльной струуктуры – об
бласти знан
ний о техн
нологиях вов
обще.
бщепринятоой
К насттоящему врремени об
онтологии
и технологгий в целлом, которая
представлляет собой
й онтологи
ию верхнего
уровня, нее создано. Поэтому в данной рар
боте задач
ча разработтки онтологии военны
ых
технологи
ий являетсся основноой, но раассматриваеется во взааимной увяязке с боллее
общей зад
дачей создаания онтоллогии техн
нологий в цеелом.
3.1. Он
нтология теехнологий
й
Поняти
ие технологгии относится многим
ми
специалисстами к «граничным
м объектам
м»
(boundary objects), которые
к
используюттся
модействии
и несколькких научны
ых
при взаим

ообществ (или, в боолее общем
м понима-со
ни
ии, социалльных мироов), наприм
мер, биоло-гаами, киберрнетиками, бизнесмен
нами, эко-но
омистами, военными
и, и удоввлетворяетт
раазличным требовани
иям этих сообществв
[1
13]. Грани
ичные объ
ъекты обеспечиваютт
уп
порядочиваание отнош
шений меж
жду науч-ны
ыми сообщ
ществами. Наиболеее удобным
м
по
олем для изученияя взаимоотношений,,
сккладывающ
щихся меж
жду людьми
и и объек-таами, являеется наукаа и технол
логии. Во-пеервых, каттегории и границы играют в
наауке огром
мное значчение. А во-вторых,
в
,
уч
ченые очен
нь часто пеереносят об
бъекты од-но
ой области
и в другие.. Соответсттвенно всее
об
бласти наууки и техноологий стан
новятся всёё
бо
олее межди
исциплинаррными.
Онтологи
ия, являясьь своеобраазным ин-теерфейсом между спеециалистам
ми различ-ны
ых сообщееств, такжее относитсяя к гранич-ны
ым объекттам. След
довательно,, сложноее
по
онятие «он
нтология ввоенных теехнологий»»
яввляется граничным ообъектом «в
« квадра-тее», что ещ
ще раз поодчеркиваетт актуаль-но
ость ее создания на соовременном этапе.
Кроме эттого, любоой граничный объектт
аввтоматичесски станови
ится предм
метом уси-леенного изуучения, раазвития и областью
ю
по
олучения нового
н
знаания, потом
му как над
д
егго совершеенствовани
ием работаю
ют специа-ли
исты нескоольких смеежных отраслей. По-вы
ышенное внимание
в
специалисттов к гра-ни
ичным объ
ъектам объ
ъясняется стремленис
ем
м людей на психоологическо
ом уровнее
утточнить см
мысл объеккта, найти его
е место в
сл
ложившейсся модели п
предметной
й области.
Специали
истами М
Массачусетсского тех-но
ологическоого инститтута (MIT
T) понятиее
гр
раничного объекта и
используетсся при ре-шении
ш
задаач интеграц
ции знаний
й, коорди-наации деятеельности и налаживаания взаи-модействия
м
нескольки
их научны
ых коллек-ти
ивов. В об
бщем видее процесс, обеспечи-ваающий сисстемную и
интеграцию
ю множест-ваа онтологи
ий для слоожнострукттурирован-ны
ых областеей знаний, можно оп
писать сле-ду
ующей форрмулой [133]

где
– знак концептуальн
ного объе-ди
инения. См
мысл этого знака состтоит в сис-теемной интееграции иссходных он
нтологиче--

ских граф
фов с учетоом областеей определления Оi ( i  1, N ) и ихх взаимосввязей и взааимодействи
ия.
Основоой построеения онтоллогии техн
нологий стаали предлложения по
п создани
ию
знаниецен
нтрической
й теории технологии [1,
[
2, 14], соггласно которой техноология – этто
кодифици
ированные знания о технофактах
и способахх их создаания. Данное определление поняттия «техноология» об
бусловливаает
состав оссновных концептов онтологи
ии
технологи
ий, к которрым относсятся: техн
нология, знаания, технофакт, воеенная техн
нология, теоория техноологий. Он
ни выделен
ны
на схеме (рис.
(
4) жеелтым цветтом и имею
ют
овальную форму.
дставляет собой
с
слож
жТехноллогия пред
ный объеект, которы
ый может включать в
себя друугие техноологии. Совокупнос
С
сть
вложенны
ых технолоогий струуктурирован
на
определен
нным обраазом. Состаав вложеенных техноологий и структура их взаим
мосвязей оп
пределяют архитектууру техноллогии.
центрическкий характер подходаа к
Знаниец
рассмотреению техноологий наш
шел отраж
жение в онтоологическоой связи, сооединяющеей

онцепты «технология
«
я» и «знан
ния». Зна-ко
ни
ия могут быть
б
явные (зафиксир
рованные в
ви
иде публиккаций, учеб
бных посо
обий, науч-но
о-техничесской докум
ментации, электрон-ны
ых моделеей, макетовв, изделий, конструк-то
орской доккументации
и) и неявны
ые – навы-ки
и, умение,, опыт спеециалистовв, которыее
су
уществуютт только вм
месте с чело
овеком.
Явные зн
нания вклю
ючают нау
учные зна-ни
ия. Научны
ые знания и навыки позволяютт
со
оздавать теехнофакты..
Под техн
нофактом понимаетсся продуктт
ил
ли процессс, созданн
ный человвеком дляя
реешения оп
пределенны
ых задач жизнедея-теельности. Суть
С
поняятия техноф
факта ста-но
овится ясн
ной, если рассматриввать его в
ср
равнении артефактоом [14]. В американ-скком словааре «The American
n Heritagee
Dictionary»
D
артефакт ообъясняетсся как объ-еккт, созданн
ный человееком, в часттности ин-сттрумент, оружие,
о
соооружение, скульпту-раа, украшен
ние, предсттавляющее историче-сккий или аррхеологичееский интеерес. Болеее
пр
ростое ин
нтуитивноее определение сле-ду
ующее: арртефакт – это любой
й предмет,,
со
озданный человеком.
ч

Рисуунок 4 – Он
нтология теехнологий,, разработаанная на основе СМА
АР
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Артефаакты подраазделяют на
н две грууппы: артеф
факты, котторые не могут бы
ыть
воспроизвведены (прроизведенияя искусствва)
и воспрои
изводимые объекты, экземплярры
которых идентичны.
и
. Вторая грруппа объеектов и наззывается технофактам
ми, которы
ые
являются элементаррными частицами теехнологий.
й составляяющей онттологии теехВажной
нологий является
я
тааксономия технологи
ий.
Технологи
ии предлаагается клаассифицирровать по слледующим признакам
п
:
назначеению и свооей сущностти;
сложноости;
сфере использова
и
ния.
По назначению и своей суущности теехр
на два осн
новных клааснологии разделены
са: продукктовые и прроизводстввенные. Пеервый классс составляю
ют технолоогии продуукции – аррхитектурные и консструктивны
ые
решения, состав и характерист
х
тики состаавности фун
нкных частеей изделия, особенн
ционироваания изделлия. Напри
имер, техн
нология прооецировани
ия информаации на веетровое стеккло автомообиля, фон
нарь самоллета; техноллогия измеенения фазз газораспрределения в двигателе внутреннеего сгорани
ия,
ия построения гребн
ного винта с
технологи
изменяемы
ым шагом
м. Технологии второго
класса об
беспечиваю
ют создани
ие, серийное
изготовлен
ние, ремон
нт изделий.. Примерам
ми
таких теххнологий являются технологи
ия
сварки деталей из цветного
ц
металла в ини
терном гаазе, технолоогия горячей штампоовки, техноология литтья крупноогабаритны
ых
чугунных деталей, технология
т
я постановкки
с
док,, технологгия заправкки
судна в сухой
самолета кислородом
к
м и др.
По степ
пени сложн
ности технологии и сос
ответствую
ющие им технофактты, согласн
но
[5, 14, 15]], подраздееляются наа следующи
ие
шесть уроовней:
а) матеериал (matterial) (основные маттериалы, таакие как сталь, стеклло, пласти
ик,
порох и дрр.);
б) элем
мент или компонент
к
(componennt),
аналог детали в ЕС
СКД (элемеентарные изи
м
которые не
н
делия из одного материала,
ются как сос
требуют сборки, использую
имер, микрросхема, ваал,
ставные части, напри

ровода, сттроительны
ые элементты, модульь
пр
пр
рограммы));
в) сбороч
чная едини
ица (assemb
bly) (изде-ли
ие, состоящ
щее из детталей, споссобное вы-по
олнять толлько одну функцию, например,,
иссточник пи
итания, ген
нератор, дввигатель);
г) систем
ма (system)) (сложноее многоце-леевое изделлие, состооящее из сборочных
с
х
ед
диниц и деталей.
д
П
Примерами являютсяя
раадиолокаци
ионная стаанция, перссональный
й
ко
омпьютер);
form) (осно
ова или но-д) платфоорма (platfo
си
итель, на которую
к
моогут быть установлеу
ны
ы и функкционироваать другиее системы
ы
(п
примерами являются корабли, самолеты,,
бр
ронемашин
ны, здания,, сооружен
ния));
е) систем
ма систем
м (system of
o system))
(ш
широко распределе
р
енная соввокупностьь
си
истем и платформ,
п
функцион
нирующихх
со
овместно для
д решени
ия общей задачи
з
или
и
си
истемы зад
дач. Примеерами являяются сис-теема предуп
преждения о ракетно
ом нападе-ни
ии, госудаарственная система управления
у
я
во
оздушным
жением,
ударно-движ
раазведыватеельный комплекс с беспилот-ны
ым летателльным аппааратом и др
р.).
По сферре использзования технологии
т
и
могут
м
бытьь классифи
ицированы на граж-даанские, вооенные и двойные. Военныее
теехнологии составляю
ют проду
уктовые и
пр
роизводстввенные теххнологии, предназнап
чеенные для реализации
и в военной
й сфере.
ии могут использо-Двойные технологи
вааться как для
д граждан
нской прод
дукции, такк
и для создаания, поддеержки эксп
плуатации,,
илизации и
изделий военной тех-реемонта, ути
ни
ики.
з
и
имеет конц
цепт «Кри-Важное значение
ти
ическая теххнология».. В настоящее времяя
теермин «Крритическаяя технологгия» упот-реебляется в трех оссновных смысловых
с
х
зн
начениях [22]:
наиболее приоритеетные техн
нологии с
то
очки зрен
ния науччно-техноло
огическогоо
раазвития наа государсственном, региональр
но
ом, ведомсственном урровне;
технологи
ии, необходимые для
д
произ-во
одства страатегически
и важной продукции,
п
,
уттраченные вследствиее распада СССР;
С

наиболее важныее технологи
ии при прроо
нструкторскких работ по
п
ведении опытно-кон
созданию техники раазличного назначения
н
я.
Обобщая приведенные траактовки тееритическая технология
т
я» можно уту
мина «кри
верждать, что это нааиболее важные техн
ноо
з
задач
в опррелогии для решения основных
и, имеющи
ие
деленной сфере дееятельности
иву многоккратного пррименения и
перспекти
обладающ
щие сущесственным экономич
ческим и фуункциональьным потен
нциалом.
3.2. Он
нтология военных
в
теехнологий
й
К осноовным кон
нцептам об
бласти воеенных техноологий, схеема онтологгии котороой
представллена на рис. 5, нами отнесены:
о
в
военная техн
нология, теехнология вооружени
ия,
технологи
ия производства воорружения, баб
зовая воен
нная технология, кри
итическая вов
енная теххнология, Перечень базовых и
критическких военны
ых техноллогий, Пррограмма раазвития баазовых воен
нных техн
нологий.
ые технолоогии предсставляют сос
Военны
бой техноологии, преедназначен
нные для иси
пользован
ния в военн
ной сфере [2]. По ан
налогии с разделением
р
м технологгий в целоом
на продукктовые и производст
п
твенные, обо
ласть военных техн
нологий таакже подраазии продукц
ции - воорруделяют наа технологи

жения
ж
и прроизводствеенные техн
нологии пр
роизводствва вооружеения.
Технологгии вооруж
жения реал
лизуются в
об
бразцах, комплексах, системах
х вооруже-ни
ия и прояввляются в кконструкти
ивных осо-беенностях, функциях,
ф
возможно
остях изде-ли
ий военной
й техники. Технологгии произ-во
одства воооружения рреализуютсся в произ-во
одственном
м оборудоовании, тех
хнологиче-сккой оснасттке, произвводственны
ых процес-саах, в исспытательн
ной и ко
онтрольно-пр
роверочной
й аппараттуре, используемыхх
дл
ля произвоодства, рем
монта и утилизации
у
и
иззделий воеенной техни
ики.
Для пояснения осноовных конц
цептов он-то
ологии воеенных техн
нологий восспользуем-сяя простей
йшей мод
делью воо
оруженной
й
бо
орьбы, поостроенной
й на основве теории
и
Джона
Д
Бойд
да [11] (риссунок 6).
В соответтствии с этой теориеей предпо-лаагается нааличие проотивника, с которым
м
веедется вооруженная борьба в определено
но
ой сфере.
ороны дей-Обе проттивоборствуующие сто
сттвуют и принимают
п
т решения в рамкахх
ци
икла Бойдаа OODA – наблюдай
й, ориенти-ру
уйся, решаай, действуй
й.

Рисунок 5 – Онтолоогия военн
ных технологий, разрааботанная н
на основе СМАР
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Ри
исунок 6 – Модель
М
воооруженной
й борьбы дввух противоборствую
ющих сторо
он с учетом
м

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

ци
иклов OOD
DA
В данн
ной моделььной ситуаации сущесствуют два основныхх способа достижени
ия
П
путть – сделатть в колич
чепобеды. Первый
ственном измерении
и свои цикллы более бы
ыч позволи
ит перехваттить иници
иастрыми, что
тиву, навяязать проти
ивнику ход
д битвы, срражения, бояя, вынудитть противни
ика отвечаать
на свои деействия. Втторой путьь – улучши
ить
качество принимаем
мых решен
ний, то ессть
шей степен
ни
приниматьь решенияя, в больш
соответстввующие сккладывающ
щейся ситууации, чем решения
р
прротивника.. Более кач
чественные решения могут
м
привести к боллее
ительным результаттам, нежелли
предпочти
быстрые, но неадеквватные или
и плохо прросчитанныее действия..
Исходяя их привееденных вы
ыше рассуж
ждений, наа каждом шаге
ш
процеесса необхходимо стреемиться к постепенно
п
ому улучш
шению качесственных и количесттвенных поп
казателей деятельноости. Побеж
ждает в даанбиной моделли та сторона, у которой комб
нация покказателей скорости
с
и качества вов
енной деяттельности выше.
Теория цикла военной
в
д
деятельност
ти
й инструмеенOODA прредставляетт удобный

моделироваания и раз-таарий для анализа, м
рааботки коонкретных симметр
ричных и
ассимметрич
чных действвий в разви
итии воен-ны
ых техноллогий и срредств воо
оруженной
й
бо
орьбы. Ви
изуальные образы ун
ниверсаль-ны
ых циклов военной д
деятельности обеспе-чи
ивают проостоту и еединство восприятия
в
я
каачественны
ых оценок и предлож
жений раз-ли
ичными сп
пециалистам
ми.
Каждый элемент ц
цикла OOD
DA можетт
бы
ыть предсттавлен какк сложная макротех-но
ология воеенной деяттельности, эффектив-но
ость которрой обеспеечивается развитием
м
еее составляяющих. Раассматриваая каждую
ю
макротехнол
м
логию какк метод (сп
пособ) ре-шения
ш
одноой из четы
ырех задач
ч в общем
м
пр
роцессе военной
в
дееятельностти, можноо
сх
хематическки изобрразить сл
ледующую
ю
сввязь систем
мы общепрринятых баазовых во-ен
нных теххнологий с циклом
м OODA
A
(р
рис. 7).
мя в отеч
чественной
й
В настояящее врем
пр
рактике вы
ыделяют д
десять базо
овых воен-ны
ых технолоогий [1], изз которых три основ-ны
ых:
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поражеение, подавление, вы
ыведение из
строя живвой силы, военных
в
об
бъектов, об
бъектов инф
фраструктурры, военной техники;;
защита войск, воеенных объеектов, объеекы, военной техники;
т
тов инфрааструктуры
обеспеч
чение моби
ильности, маневра сис
лами и среедствами, перемещен
п
ние и достаавка к цели средств пооражения (подавлени
(
ия)
с
и информаационных средств;
и семь обеспечиваающих:
разведкка;
управлеение и связзь;
навигац
ция и целеууказание;
обеспеч
чение жизн
недеятельноости;
эксплуаатация воорружения;
обеспеч
чение развития и применени
ия
вооружени
ия;
автоматтизация и информаци
и
ионное обееспечение.
численных БВТ носи
ит
Выделеение переч
достаточн
но условны
ый характерр и ориенттировано наа использоввание при обосновани
о
ии
и формировании разздела Госуударственноой
ы вооружеения - Проограммы раазпрограммы
вития БВТ
Т. Следуетт отметитьь, что аналлогичные поодходы к формирован
ф
нию базовы
ых

оенных технологий
т
й использзуются в
во
США,
С
Австтралии, Ан
нглии и др
р. странах..
Так, в США
А в соответтствии с директивой
д
й
DoD
D
D 7045.20 от 255 сентября 2008 годаа
пр
редусмотреено выделеение 9 осн
новных на-уч
чно-техноллогическихх областей, в разви-ти
ии которыхх заинтерессовано Ми
инобороны..
В них групп
пируются п
перспективвные пред-ло
ожения поо проведен
нию исслед
дований и
формируютс
ф
ся
портфели
научно-иссследоватеельских и ттехнологич
ческих раз-рааботок. Боольшинствоо из этих портфель-ны
ых областеей совпадаеет по охватту и по на-звваниям с оттечественн
ными базоввыми воен-ны
ыми техноологиями (command and
a controll
– технологи
ии управлен
ния, protecction – тех-ологии защ
щиты, forcee applicatio
on – техно-но
ло
огии пораж
жения и т.п
п.).
Базовые военные ттехнологии
и реализу-ются
ю
в конккретных об
бразцах во
ооружения,,
со
оставляющ
щих систем
му вооруж
жения, какк
этто показан
но на рис. 7. Поэтом
му уровеньь
раазвития БВ
ВТ играет решающу
ую роль в
оп
пределении
и возможн
ностей, кач
чества сис-теемы вооружения п
противобор
рствующихх
стторон.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

Рисунок 7 – Баазовые военные техноологии какк результат детализаци
ии цикла военной деяятелльности OO
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В амери
иканских официальн
о
ых докумеентах, публи
икациях в прессе, нааучных раб
ботах цикл Дж.
Д Бойда часто назы
ывают цепоочкой уничттожения (««kill chain»»). При этоом
детализация этой цепочки
ц
наа составляю
юце
щие можеет быть разлличной [155]. В таблиц
1 привед
дены нескоолько способов преедставленияя цикла Дж
ж. Бойда. Следует
С
поодчеркнуть онтологич
ческий харрактер циклла
нских воен
нных специ
иаOODA дляя американ
листов. Какие
К
бы они не использовал
и
ли
обозначен
ния для цепочки
ц
уничтожени
ия,
практичесски все они
и входят в четыре
ч
этап
па
цикла Дж.. Бойда.
Посколльку в осноове военной
й деятельн
ности лежитт противоб
борство стоорон, то все
в
методы воооруженноой борьбы можно раазделить наа антагонисстические пары:
п
насттупление – оборона,
о
н
нападение
– отражени
ие,
укреплени
ие – разруш
шение и т.д
д. Аналоги
ичным свой
йством облладают и военные
в
теехнологии. Например,
Н
технологи
ия поражени
ия
– технология защиты
ы, технологгия управллеия
ния и сввязи – теехнология подавлени
управлени
ия и связи,, технологи
ия маневраа технологи
ия затрудн
нения манеевра, сковы
ывания проотивника. В перечне базовых вов

нных техноологий аси
имметрия технологий
т
й
ен
яввно не проослеживаеттся, так какк техноло-ги
ия поражения предп
полагает пр
рименениее
цеелого рядаа средств и способов поражения
п
я
(ккинетическкий, терми
ический, баарический,,
эл
лектронный
й, психологический).
Среди теехнологий, входящих
х в составв
баазовых вооенных теххнологий, выделяютт
нааиболее ваажные, такк называемые, крити-чееские воен
нные техноллогии, кото
орые обес-пеечивают решение прринципиалььно новыхх
во
оенно-техн
нических ззадач, сущ
щественный
й
пр
рирост таактико-техн
нических характерих
сттик издели
ий военной
й техники или
и значи-теельное сни
ижение затррат на их эксплуата-ци
ию.
ритическихх
Состав и приоритеетность кр
во
оенных теххнологий с развитиеем области
и
во
оенных теххнологий и смежных
х областей
й
неепрерывноо уточняетсся. Результатом рабо-ты
ы по анали
изу и актуаллизации со
остава кри-ти
ических военных
в
ттехнологий
й являетсяя
Перечень
П
баазовых и ккритически
их военныхх
теехнологий. Переченьь базовых и критиче-скких военн
ных техноологий представляетт
со
обой нормативный д
документ, утверждаеу
мый
м Правиттельством Р
РФ.

Табллица 1 – Способы
С
прредставлени
ия цикла Бойда
Б
в форме цепочек уничтож
жения в раазлличных доккументах
Этапы ци
икла
Дж. Бой
йда

Вооенноморсские силы
(N
Navy)

Наблюден
ние
(Observe)

Обнааружение
(Deteect)

Сухопутны
ые
войска
(Army)
Решение
(Decide)
Обнаружени
ие
(Detect)

Ориентац
ция
(Orient)
Решение
(Decide)

Действие
(Act)

Контрроль
(Conttrol)

Пораж
жение
(Engaage)

Воеенновозду
ушные
си
илы
(Air Force)

Объединенн
ный
комитет начальников
штабов
(JCS)

Поиск
(Find)

Обнаружениее
О
(
(Detect)

Обнар
ружение
(Detecct)

Захват
(Fix)
Сопрово
ождение
(Track)

Идентификац
И
ция
(
(Identify)
О
Определение
(
(Locate)
С
Сопровожден
ние
(
(Track)

овождение
Сопро
(Track
k)

Поражеение
(Engagee)
Доставка
средств порраж
жения
(Deliver)
Оценка
р
результата
(Assess)

Техн
нический
отчет
о

Оценка
результтата
(Assess))

Выбор
р оружия
(Assig
gn Weapon)
Уничтожениее
У
(
(Destroy)

жение
Пораж
(Engag
ge)
Оценкка уничтоженияя
(Assesss Kill)

Он опрределяет прриоритетны
ые направлления научн
но-техничееского разввития воорружения и военной техники
т
наа определеенную времеенную персспективу.
Перечень базовыхх и критич
ческих воеенпользуется для форм
миных техноологий исп
рования структуры
с
мы развити
ия
Программ
базовых военных
в
теехнологий и распред
деления асси
игнований по направвлениям рееализации мероприяти
м
ий Програм
ммы.
Програамма разви
ития базовых военны
ых
технологи
ий предсттавляет соб
бой систем
му
фундаментальных (прогнозны
ых, поисккоикладных НИОКР,
Н
нааправленны
ых
вых) и при
на создан
ние научноо-техничесского заделла
для соверршенствоваания сущесствующего и
разработки перспекттивного воооружения в
интересахх всех видоов и родовв войск Воооруженныхх Сил Рооссийской Федераци
ии.
Программ
ма являетсяя средством
м реализаци
ии
военно-теххнической политики государсттва
в части об
беспеченияя современ
нного уровн
ня
ВВТ и соохранения у России способностти
самостояттельно созд
давать новвые поколления средсств вооруж
женной боррьбы в инттересах преедотвращен
ния и нейтрализаци
ии
военных угроз
у
Росси
ийской Фед
дерации.
Каждаяя критичесская военн
ная техноллогия предсставляет сообой макроотехнологи
ию
[2]. Терми
ин макротехнология использует
и
тся
для обозначения класса
к
круупных ком
мих технолоогий. По сввоплексных наукоемки
м
ология – это
э совокуупей сути макротехно
ность знан
ний о споссобах (меттодах) созд
дания, экспллуатации и применеения опред
деленного вида техникки. С позиц
ции структтуческая техн
нология – это
э совокуупры критич
ность техн
нологий, необходима
н
ая для созд
дания персп
пективного образца ВВТ
В
опред
деленного вида.
в
Напрример, техн
нология сооздания лаззерного орружия, и, в частностти,
лазерного комплексса воздушн
ного базирроBL, отнесен
на к разряяду критич
чевания AB
ских техн
нологий. В перечне критически
их
технологи
ий данная технологи
ия занимаает
всего лиш
шь одну поозицию. Ноо за этой поп
зицией сккрывается целое
ц
множ
жество боллее
элементаррных состаавляющих технологи
ий
(технологи
ия самого силового лазера, теехнология обеспечени
о
ия необход
димой фоккусировки лазерного
л
и
излучения,
, технологи
ия
удержанияя лазерногго луча на цели и дрр.).

итическая военная технология
т
я
То есть кри
жества болеее элемен-сккладываетсся из множ
таарных составляющихх технол
логий. Этоо
наашло отраажение в сструктуре онтологии
и
во
оенных теехнологий,, которая включаетт
ур
ровень при
икладных оонтологий.. Приклад-ны
ые онтолоогии воен
нных техн
нологий, в
сввою очереедь, такж
же имеют сложную
ю
сттруктуру, множествоо варианто
ов различ-ны
ых таксон
номий: по назначени
ию, решае-мым
м
задачаам, заверш
шенности, масштабу,,
сл
ложности.
Полезны
ым при разработке
р
е
пр
рикладныхх онтологи
ий военных
х техноло-ги
ий будет издание,
и
поосвященноее планиро-ваанию раззвития средств воо
оруженной
й
бо
орьбы общ
щего назначчения [16].
3.3. Прик
кладные оонтологии
и военныхх
теехнологий
й
Прикладн
ные онтолоогии военн
ных техно-ло
огий охваттывают ши
ирокую об
бласть зна-ни
ий как по уровню
у
слоожности (п
по вертика-ли
и), начинаяя от матерриалов и до
д системы
ы
си
истем, так и по отрааслям науки
и и техно-ло
огий (по горизонтали
г
и) – вычисслительнаяя
теехника, информаци
и
ионные теехнологии,,
хи
имия, меди
ицина, биоттехнологии
и, лазеры и
др
р.
Отличитеельная осообенность приклад-ны
ых онтологгий заключчается в то
ом, что при
и
со
оздании и развитии кконцептуал
льных картт
оп
пределенны
ых военны
ых техноло
огий в ихх
со
остав, нарряду с кон
нцептуальн
ными зна-ни
иями, вклю
ючаются эллементы фаактографи-чееских знан
ний - состаавные части
и техноло-ги
ий, предприятия и оррганизации
и, значенияя
хаарактеристтик, образц
цы вооруж
жения, на-им
менования проектов, сроки, объемы ас-си
игнований..
Можно гооворить, чтто приклад
дные онто-ло
огии военн
ных техноллогий зани
имают гра-ни
ичное положение меежду онтол
логией во-ен
нных техноологий, понимаемой как согла-со
ованная коонцептуали
изация области воен-ны
ых технолоогий, и си
истемами накопления
н
я
зн
наний (базаами знаний
й).
В рамкахх данной статьи огр
раничимсяя
ил
ллюстративными при
имерами пр
рикладныхх
он
нтологий двух
д
обласстей: техно
ологии ап-пааратно-рекконфигурирруемых
вычисли-теельных модулей и теехнологии кибервой-ны
ы.
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3.3.1. Онтология технологии апп
паратно-рек
конфигури
ируемых
вычислительных модулей
м
Онтолоогия
теххнологии
аппаратн
нореконфигуурируемыхх вычислиттельных мом
дулей (АР
РКВМ) расскрывает одну
о
из нааиболее персспективных военных технологи
ий,
обладающ
щую сущеественным
м военны
ым,
экономичееским поттенциалом и широкоой
областью возможн
ного прим
менения [177].
ф
д
данной
онттологии прриБазовый фрагмент
веден на рис.
р 8.
Техноллогия аппарратно-рекон
нфигурирууемых вычислительны
ых модулей являеттся
м развития технологи
ий на стыке
примером
наук - коггнитивной науки и ин
нформациоонных техноологий, чтоо во многоом определлило ее поттенциальнуую значим
мость и пеерспективноость.
Принци
ипиальное достоинсттво техноллогии аппааратно-рекоонфигурирруемых вы
ычислителььных модуллей заключается в рер
конфигураации – возм
можности перестройкки
архитектууры вычисллительных модулей на
н
оптимальн
ное (рац
циональное) решени
ие
пользовательских зад
дач.

Анализ современны
с
ых тенденц
ций разви-ия техники
и военногоо и граждан
нского на-ти
зн
начения [17] показыввает, что использова-ни
ие технолоогий АРКВ
ВМ непоср
редственноо
сп
пособствуеет обеспечеению таки
их принци-пи
иально важ
жных свойсств технич
ческих сис-теем, как интеллектууальность, адаптив-но
ость, автон
номность и роботизац
ция и др.
Основноее направлеение развиттия техно-ло
огии АРКВ
ВМ составвляют бол
льшие, бы-сттродействуующие, пррограммиру
уемые ло-ги
ические маатрицы (fieeld-program
mmable gatee
arrray, FPGA
A). FPGA - аппаратн
ные схемы,,
ко
оторые могут
м
бытть модифи
ицированы
ы
пр
рактически
и в любой
й момент в процессее
их
х использоования.
Они состтоят из кон
нфигурируеемых логи-чееских блокков, подобн
ных перекл
лючателям
м
с множествоом входов и одним вы
ыходом.
Принципиальное оттличие FPG
GA состоитт
в том, что и функции
и блоков, и конфигу-раация соеди
инений меж
жду ними могут
м
мно-го
ократно мееняться в ттечение ми
иллисекунд
д
с помощью специальн
ных сигнал
лов, посы-ме.
лааемых схем

Р
Рисунок
8 – Базовый фрагмент онтологии
о
технологии аппаратн
но-реконфи
игурируемы
ых вычисли
иулей
телльных моду

нт онтологгии техноллоБазовый фрагмен
ВМ нагляд
дно демонсстрирует как
к
гии АРКВ
основные принципы
ы технологи
ии, ее составт и возмоожные облаасти реали
изаляющие, так
ции техноологии, а также
т
вклю
ючает элемеенты фактогграфически
их знаний: наименоввания фирм
м – изготоовителей современн
ных
аппаратны
ых схем, реализующ
щих даннуую
технологи
ию, основные численн
ные параметры – количество эллементов, скорость рер
конфигураации.
3.3.2. Онтология
я технолоогии кибеервойны
В течеение нескоольких пооследних лет
л
произошёлл существеенный скач
чок вниман
ния
к проблем
мам киберп
пространсттва и его иси
пользован
нию в воен
нных целяхх [18]. Чиссло
специалисстов, зани
имающихсяя исследованиями облласти киберрпространсства и кибеербезопасноости, посттоянно уввеличиваеттся.
Поэтому создание единой
е
онттологическкой
нятийным апа
схемы с соответствуующим пон
паратом и элементаами визуализации преедставляетсяя чрезвычаайно актуалльным. Акттуальность разработкки онтолоогии данн
ной
и подтверж
ждается факпредметноой области
том появлления на руусском язы
ыке книги РиР
чарда Клаарка и Робеерта Нейка под назван
нием «Третьья мироваяя война: какой она буб
дет?» [19]]. К сожалеению, наш
ши книгоизд
датели не только
т
искказили её истинное
и
н
наименовани
ие «Cyber War.The next treat to
national seecurity and what do abbout it» («К
Кибервойна. Следующаая угроза национальн
н
ной
безопасноости и что это такое»»), но и снаабдили её дополниттельным политическ
п
ким
ысокие теххнологии на
подзаголоовком «Вы
службе ми
илитаризмаа». По логгике хотелоось
бы, чтобы
ы эти высоккие техноллогии были
и, в
первую очередь,
о
достоянием отечествеенных специ
иалистов. Среди
С
осноовных посттулатов этой
й работы отметим
о
пяять, по наш
шему мнению
ю, наиболеее важных:
кибервоойна реалььна (пока столкновен
с
ния
в киберпространствее не отражаают реальн
ных
ША,
возможностей такихх государсттв, как СШ
Р
покка использзуются сам
мые
Китай и Россия;
примитивн
ные средсттва);
кибервоойна распрространяеттся со скорростью света (посколььку «фотон
ны атакующ
щеым
го пакета»» передаюттся по оптооволоконны

иниям неввероятно б
быстро, пр
ромежутокк
ли
вр
ремени меж
жду началоом атаки и её послед-ствиями едваа ли поддааётся оценкке, что соз-дааёт дополнительные рриски для лиц, при-ни
имающих решения в критичееский мо-меент);
на глобалььна (кибер
рпростран-кибервойн
ство охватыввает весь м
мир - любо
ое государ-щее на свооей территтории ком-ство, имеющ
с
м
может статьь участни-пььютеры и серверы,
ко
ом киберкон
нфликта);
кибервойн
на охватыввает все сферы
с
(изз
ки
иберпространства досступны лю
юбые госу-даарственныее информац
ционные и функцио-наальные систтемы от баанков и мед
дицинскихх
уч
чреждений,, до систем
м транспортта и ПВО);
кибервойн
на уже наччалась (ожи
идая напа-деения, госуд
дарства готтовятся к войне:
в
они
и
пр
роникают в сети, инф
формационн
ные струк-ту
уры друг дрруга, припаасают «чёрн
ные ходы»»
и логические
л
е бомбы, и делают этто уже сей-чаас, в мирноое время. В киберпро
остранствее
грань междуу миром и войной окказываетсяя
раазмытой).
ние глобалльного инф
формацион-Становлен
но
ого общесства харакктеризуетсяя бурным
м
раазвитием компьютерн
к
ных и телекоммуни-каационных сетей,
с
информационн
ных техно-ло
огий и систтем, их всеемерной ин
нтеграцией
й
в инфрастру
и
уктуру экон
номической
й, военной
й
и социальноой сфер об
бщества. В ходе гло-форматизац
ции государ
рственных,,
баальной инф
во
оенных и социальны
с
ых структур
р искусст-венно создан
на принцип
пиально но
овая средаа
и людей – киберпро
остранство,,
дееятельности
ко
оторое одн
новременноо становиттся новой
й
ср
редой проотивоборства конкур
рирующихх
государств [220].
Киберпространство представл
ляет собой
й
«гглобальный
й домен ин
нформацион
нного про-стр
ранства, состоящий из взаимо
освязанныхх
сетей инфоормационн
ных инфр
раструктур,,
вкключая инттернет, теллекоммуниккационныее
сети, компью
ютерные ссистемы, встроенные
в
е
роцессоры и контролллеры».
пр
В процесссе форми
ирования киберпро-стр
ранства прроисходит конверген
нция воен-ны
ых и гражд
данских коомпьютерн
ных техно-ло
огий, интен
нсивно раззрабатываю
ются сред-ства и метооды активн
ного воздеействия наа
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а
информац
ционные инфраструк
и
ктуры потеенциальных противникков.
пользуется продаваем
мая
В этих целях исп
за рубеж вычислиттельная теехника, прроммно-аппарратные среедграммныее и програм
ства, теллекоммуниккационное оборудоввание, содерржащие сооответствую
ющие заклаадки, а такж
же привязкка потенци
иальных прротивников к контроллируемым глобальны
ым
ционно-теле
екоммуник
кационным
м
информац
сетям.
мя в России
и использууетВ настооящее врем
ся более 80% прогграммных продуктовв и
никационноого
порядка 80-90% телекоммун
жом
оборудоваания, изготтовленногоо за рубеж
(в США таких
т
прогграммных продуктовв и
оборудоваания околоо 10%). Еж
жегодно Рооссия тратитт на закуп
пки програм
ммного обеспечения иностранно
и
ого произвоодства десяятки млрд. рублей.
р
В своихх стратегических доккументах мим
нистерство обороны
ы США при
изнало кибеерым полем возможн
ных
пространсство новы
боевых деействий. Ин
нформациоонная или кик
бервойна в соответсствии с рууководящи
ими
документаами США определяеттся как «коомплексное воздействвие (совоккупность ини
исформациоонных или киберопераций) на си
тему госуударственного и воен
нного управления противника
п
а, на его
е
военн
нополитичесское руковводство с целью
ц
прин
нятия им уж
же в мирное время бллагоприятн
ных
для стран
ны-инициаттора инфоормационноого
воздействи
ия решени
ий и полной парали
изации инфрраструктуры управлеения проти
ивника в ход
де конфликкта».
В ряде иностранн
ных государств (СШ
ША,
ндии) созд
даны специализироваанКитае, Ин
ные киберрнетически
ие центры, киберкомаандования, основной
о
задачей котторых является как защ
щита военн
ных и госуударственн
ных
информац
ционных инфраструк
и
ктур, так и
подготовкка активн
ных инфоормационн
ных
разрушаю
ющих возд
действий в цифроввых
системах противни
ика. Эстон
ния создаала
ибербезопассности стрран-участн
ниц
центр ки
НАТО в своей
с
столи
ице после того, как нен
сколько лет назад он
на стала об
бъектом маса
хакерров. НАТО
О в своих дод
штабной атаки
кументах приравнялло кибераттаки на стрраному напад
дену-члена НАТО к вооруженн
нию.

Опыт проошедших и продолж
жающихсяя
оенных кон
нфликтов в противо
оборстве с
во
пр
рименением
м традици
ионных и, особенно,,
но
овых средсств вооруж
женной бор
рьбы пока-зы
ывает, что большое
б
зн
начение пр
риобретаетт
ин
нформационное взаим
модействиее всех уча-стников боеевой операации. Сво
оевременноо
чение этогоо фактора, США и ихх
оссознав знач
со
оюзники поо НАТО резко активвизировали
и
свои усилияя по создан
нию так называемой
й
сетевой систтемы управвления боеевыми дей-дчинив стрратегии инттеграции в
ствиями, под
у систему все разрааботки новвых воору-эту
жеений, в перрвую очеред
дь – киберо
оружия.
Основным
ми техничческими средствами
с
и
дл
ля проведения киберроперации в сетевыхх
во
ойнах являю
ются систеемы, объед
диняющие:
ви
ирусы, черрви, троян
нские прогграммы и
др
ругие прогграммные средства; суперком-пььютеры; срредства сбора и пер
редачи ин-фо
ормации; компьютер
к
рные сети,, средстваа
тел
лекоммуни
икаций, элеектронные СМИ [21].
Атаки в киберпрост
к
транстве могут
м
при-ни
имать разлличные форрмы: тайн
ный захватт
си
истем, откааз в обслууживании, уничтоже-ни
ие или похищение ваажных данн
ных, атаки
и
хаакеров на сеть,
с
взлом
м защиты программ-но
ого обеспеч
чения, фри
икинг (сабо
отаж, пере-хвват телефон
нных звонкков и т.п.).
На основее анализа ооткрытых источников
и
в
ин
нформации
и по проблеемам веден
ния боевыхх
деействий в киберпросттранстве и созданияя
сп
пециальногоо кибероруужия [22-2
25] в каче-стве основны
ых концеп
птов для построения
п
я
ф
онтологии
и данной
й
баазового фрагмента
пр
редметной области бы
ыли выбран
ны: кибер-пр
ространствоо, киберин
нцидент, кибератака,
к
,
ки
иберконфли
икт, киберввойна, кибеертехноло-ги
ии, киберорружие. Базоовый фрагм
мент онто-ло
огической концептуал
к
льной картты для об-лаасти техноллогий кибеервойны пр
редставлен
н
наа рисунке 9.
9
В целом модель войны двух противни-ко
ов (будь то государствва или кру
упные фир-мы
ы) в киберп
пространсттве по-преж
жнему мо-жеет быть прредставлен
на в виде двух
д
стан-даартных цикклов OODA
A (см. рис. 6-7) [11]..
Оссновное оттличие Cybber-OODA циклов в
даанном случ
чае состои
ит в используемыхх
технологиях и поражаеемых целях
х.
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ч
рассмоотПродолж
жение статььи, посвящ
щенное во-В закллючение отметим, что
ренные нами
н
вышее области прикладны
ых
росам при
именения онтологии
и военныхх
пр
технологи
ий имеют двойное
д
пррименение и
теехнологий в ходе ррешения задач
з
про-представлляют интеррес не тольько для сп
пегр
раммно-целлевого плаанированияя развитияя
циалистовв военной сферы. Большинств
Б
во
баазовых воеенных техн
нологий, бу
удет опуб-крупных отечествеенных и зарубежны
ых
ли
иковано в следующем
с
м номере журнала.
ж
у
бы
фирм в условиях
конкуренттной борьб
сталкиваю
ются с прооблемой ки
ибербезопаасности бизн
неса.
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Методические аспекты перехода к программно-целевому управлению развитием объединенной системы ПВО государств-участников СНГ

Опыт исторического развития мировой
цивилизации показывает, что стабильность и безопасность как в мире в целом,
так и в отдельных регионах могут быть
достигнуты только на коллективной основе [1].
Одним из важнейших элементов практической реализации системы коллективной безопасности на постсоветском пространстве является объединенная система
ПВО государств-участников СНГ (ОС
ПВО СНГ). В формате ОС ПВО СНГ реализуются основные мероприятия военного и военно-технического сотрудничества
Российской Федерации и других государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в интересах
обеспечения безопасности в воздушной
сфере на постсоветском пространстве. Это
объясняется тем, что:
все государства-члены организации
ОДКБ одновременно являются участниками соглашения о создании ОС ПВО
СНГ [2];
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ [3] предусмотрено развивать единую систему ПВО ОДКБ в
формате ОС ПВО СНГ;
решением Совета глав государств СНГ
[4] предусмотрено возложение дополнительных функций по развитию и совершенствованию противовоздушной оборо-

ны государств ОДКБ на Координационный Комитет (КК) по вопросам ПВО при
Совете министров обороны (СМО) СНГ.
В настоящее время основным направлением развития ОС ПВО СНГ является
согласованное с формированием системы
ВКО России создание коалиционных систем ПВО в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Однако
реализация этого направления существенно осложняется состоянием национальных систем ПВО государств-участников
СНГ. К числу их основных проблем относятся: низкий уровень обеспечения органов управления информацией о воздушнокосмической обстановке; отсутствие требуемого уровня автоматизации управления войсками и силами; наличие значительного числа морально и физически
устаревшего вооружения и военной техники [5].
Это обусловливает противоречие в
практике между необходимым и реально
имеющимся уровнем боевых возможностей ОС ПВО СНГ во всех регионах коллективной безопасности на постсоветском
пространстве. Указанное противоречие
предопределяет главную цель исследований по совершенствованию ОС ПВО СНГ,
заключающуюся в повышении ее боевых
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В статье поставлена и декомпозирована научная проблема разработки методов программно-целевого управления развитием объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
Предложенные методы учитывают специфику коалиционного военного строительства при
последовательном обосновании требований к региональным коалиционным системам ПВО, при
формировании долгосрочных программ их создания и последующей реализации программ через
исполнительные планы развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
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возможностей на основе обоснования и
проведения системы согласованных долгосрочных мероприятий создания и совершенствования коалиционных систем
ПВО в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
коллективной безопасности.
Нарастание негативных изменений во
многом определяется недостатками существующей системы управления развитием
ОС ПВО СНГ. В ее основе лежит метод
административного планирования, не
обеспечивающий принятия управленческих решений с учетом как текущих, так и
долгосрочных целей. В результате ежегодно выносимые на утверждение высших
органов Содружества сметы расходов на
совершенствование ОС ПВО СНГ, как
правило, предусматривают решение лишь
таких вопросов, как проведение ремонтно-восстановительных работ, закупки запасных частей и продление сроков эксплуатации ВВТ ПВО. В то же время,
только восстанавливая то, что было создано во все более далекий от современных условий советский период, создать
региональные коалиционные системы
ПВО невозможно [6].
Анализ отечественного и зарубежного
опыта военного строительства показывает, что в основу перспективной системы
управления развитем ОС ПВО СНГ должен быть положен метод программноцелевого планирования, обеспечивающий
принятие решений исходя из долгосрочных целей с учетом ресурсов, требуемых
на их достижение [7, 8, 9]. Однако переход к программно-целевому управлению
ОС ПВО СНГ затрудняется значительными ограничениями существующей методологии комплексного обоснования группировок противовоздушной (воздушнокосмической) обороны, разработанной в
трудах И.В. Ерохина, В.В. Барвиненко,
А.П. Корабельникова, М.Г. Валеева, других военных ученых и специалистов [10,
11, 12, 13].
Основной причиной этого является отсутствие учета важнейшей специфической
особенности коалиционного военного
строительства, заключающейся в необхо-

димости принятия решений на основе
консенсуса с учетом существенного различия значимости угроз из воздушной
сферы и важности объектов вооруженных
сил, экономики и инфраструктуры для отдельных государств и коалиции в целом.
Кроме того, при обосновании и проведении мероприятий коалиционного военного строительства значительно усложняются процедуры многокритериальной оптимизации ввиду резкого возрастания размерности учитываемых связей и экономических ограничений. В этой связи при
управлении развитием ОС ПВО СНГ затруднено использование богатейшего методического опыта программно-целевого
управления развитием системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, результаты анализа и обобщения
которого представлены в трудах А.А.
Рахманова, В.М. Буренка, Г.А. Лавринова,
С.Н. Остапенко, других военных ученых и
специалистов [14, 15, 16].
Исследования, в которых учитывается
специфика коалиционного военного строительства, либо не соответствуют современным условиям, либо посвящены решению частных задач. В [17] рассматриваются вопросы создания ОС ПВО СНГ
на основе сил и средств ПВО, сохранившихся в государствах Содружества к середине 90-х годов. В [18] разработаны рекомендации по совместному применению
национальных и коалиционных группировок авиации и войск (сил) ПВО государств-участников СНГ. Результаты исследований, представленные в [19], относятся лишь к этапу обоснования долгосрочной программы создания и совершенствования региональных коалиционных
систем ПВО, а в [20] рассматривается
только обоснование их потребного состава.
Противоречие между необходимостью
и отсутствием требуемого методического
аппарата обусловливает актуальность постановки и решения научной проблемы
разработки методов программно-целевого
управления развитием объединенной системы ПВО государств-участников СНГ,
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обеспечивающих повышение ее боевых
возможностей с учетом специфики коалиционного военного строительства при последовательном обосновании требований
к региональным коалиционным системам
ПВО, формировании долгосрочных программ их создания и последующей их реализации через исполнительные планы
развития ОС ПВО СНГ.
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Необходимо разработать кортеж методов
M, обеспечивающих на основе отображения оперативно-стратегических исходных
данных D в требования к региональным
коалиционным системам ПВО G*, обоснование долгосрочных программ создания
и совершенствования региональных коалиционных систем ПВО P* и последующее формирование предложений по реализации программ через исполнительные
планы R*:

Математическая постановка научной
проблемы заключается в следующем.

M: D → G* → P* → R*,

G*

Arg min C (G) при S (G) S TP
G

I

R

*

Arg max W [ P(G )] при A A , A
*

P

A

P

AiP , i 1, 2, ..., I

P
РФ

P

i 1
к
ГУ

R

Arg max
min W [R (P ), R РФ (P ), R (P )] при A A , A
к
R ГУ U RРФ R ГУ

*

где C – ресурсоемкость создания региональных коалиционных систем ПВО по
элементу множества их возможных вариантов G, удовлетворяющих условию достижения соотношения сил в воздушной
сфере региона S(G) не меньше требуемого
уровня SТР;
W[P(G*)] – агрегированный показатель
боевых возможностей ОС ПВО СНГ по
элементу множества возможных вариантов долгосрочных программ создания и
совершенствования региональных коалиционных систем ПВО P(G*). Каждый элемент множества удовлетворяет условию
принадлежности требуемых для их реализации ресурсов AP объединенному множеству прогнозных оценок экономических
возможностей финансирования развития
ОС ПВО СНГ из Федерального бюджета
Российской Федерации APРФ и национальных бюджетов других государств Содружества UAPi, i=1, 2, …,I;
W[RРФ(P*), RкГУ(P*), R-ГУ(P*)] – агрегированный показатель боевых возможностей ОС ПВО СНГ по элементу множе-

*

ГУ

*

R

A

R
РФ

I

AiR

i 1

ства возможных вариантов корректировки
годовых срезов ранее обоснованных долгосрочных программ P* с учетом участия
в их реализации Российской Федерации
RРФ(P*), государств, реально стремящихся
к интеграции с Россией RкГУ(P*), и государств, ставящих целью только получение
спонсорской помощи R-ГУ(P*). Каждый
элемент множества удовлетворяет условию принадлежности требуемых ресурсов
AR объединенному множеству ассигнований, выделяемых при формировании исполнительных планов развития ОС ПВО
СНГ из Федерального бюджета Российской Федерации ARРФ и национальных
бюджетов других государств Содружества
UARi, i=1, 2, …,I.
Декомпозиция поставленной научной
задачи с использованием метода координации позволяет сформулировать частные
научные задачи исследования, включающие:
исследование теоретических основ
программно-целевого управления развитием ОС ПВО СНГ;
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разработку
методов
программноцелевого управления развитием ОС ПВО
СНГ;

решение практических задач с использованием разработанных методов и оценку достижения цели исследования.

1 этап
Обоснование требований к региональным коалиционным системам ПВО
Исходные данные
доктринальные установки ДКБ, Концепции КБ, ВД России и
других ГУ ДКБ и Соглашения о создании ОС ПВО СНГ;
угрозы России и другим ГУ ДКБ из воздушной сферы в регионах КБ, варианты сценариев военных действий;
объекты ВС, экономики и инфраструктуры сторон в ВЕ, Кав
и ЦА регионах КБ;
состав средств ВН и ПВО, определяющих соотношение сил
сторон в ВЕ, Кав и ЦА регионах КБ

Выходные результаты
роль, место, задачи региональных коалиционных
систем ПВО и требуемые
уровни их решения;
требуемый состав региональных коалиционных
систем ПВО

2 этап
Обоснование долгосрочных программ создания и совершенствования
региональных коалиционных систем ПВО
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Исходные данные
политические и экономические решения в рамках СНГ, ДКБ,
Союзного государства РФ и РБ и двухсторонних соглашений
между Россией и другими ГУ ДКБ;
требуемый состав региональных коалиционных систем ПВО;
прогнозные оценки экономических возможностей РФ и ГУ
ДКБ по участию в общих мероприятиях развития ОС ПВО СНГ;
прогнозные оценки экономических возможностей ГУ ДКБ по
совершенствованию своих национальных систем ПВО

Выходные результаты
предложения в долгосрочные программы создания и совершенствования
КС ПВО в ВЕ, Кав и ЦА регионах КБ;
результаты оценки эффективности мероприятий
долгосрочных программ

3 этап
Обоснование предложений по реализации долгосрочных программ создания и
совершенствования региональных коалиционных систем ПВО через
исполнительные планы развития ОС ПВО СНГ
Исходные данные
текущий годовой срез долгосрочных программ создания и
совершенствования региональных коалиционных систем ПВО;
политические и экономические решения, принятые в период после утверждения долгосрочных программ;
уточненные оценки экономических возможностей РФ и ГУ
ДКБ по участию в общих мероприятиях развития ОС ПВО СНГ;
уточненные оценки экономических возможностей ГУ ДКБ по
совершенствованию своих национальных систем ПВО

Выходные результаты
предложения по корректировке номенклатуры, финансирования и сроков мероприятий годового среза
долгосрочных программ;
прогнозная оценка возможности выполнения долгосрочных программ

Рисунок – Вариант структурной схемы программно-целевого
управления развитием ОС ПВО СНГ

Необходимость совершенствования основ программно-целевого управления
развитием ОС ПВО СНГ обусловливается
тем, что даже незначительные ошибки в
решении общих задач могут явиться объективной основой существенных промахов в решении частных. В этой связи в
ходе проведения теоретических исследований на основе анализа общих принципов программно-целевого планирования,
отечественного и зарубежного опыта коалиционного
военного
строительства,
принципов построения противовоздушной
обороны, военно-политических и военнотехнических принципов развития ОС
ПВО СНГ необходимо сформулировать
принципы, определяющие содержание и
порядок использования методов программно-целевого управления ее развитием.
Установление основополагающих идей и
правил позволит разработать структурную
схему программно-целевого управления
развитием объединенной системы ПВО
государств-участников СНГ. Ее возможный вариант представлен на рисунке.
Представленный на рисунке вариант
структурной схемы программно-целевого
управления развитием ОС ПВО СНГ
включает три этапа.
На 1-м этапе производится обоснование
важнейших
оперативностратегических требований к региональным коалиционным системам ПВО.
Исходными данными при их обосновании являются:
доктринальные установки Договора о
коллективной безопасности, Концепции
коллективной безопасности государствучастников ДКБ, Военных доктрин России и других государств-участников ДКБ
и Соглашения о создании объединенной
системы ПВО государств-участников
СНГ;
оценки
потенциальной
опасности
(угрозы) России и другим государствамучастникам ДКБ из воздушной сферы Восточно-Европейского, Кавказского и Центрально-Азиатского регионов коллективной безопасности, варианты сценариев
военных действий;

объекты вооруженных сил, экономики
и инфраструктуры сторон в ВосточноЕвропейском, Кавказском и ЦентральноАзиатском регионах коллективной безопасности;
состав средств воздушного нападения и
ПВО, определяющих соотношение сил
сторон в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах
коллективной безопасности.
К выходным результатам относятся:
роль, место, задачи региональных коалиционных систем ПВО и требуемые
уровни их решения;
требуемый состав региональных коалиционных систем ПВО.
На 2-м этапе производится обоснование долгосрочных программ создания и
совершенствования региональных коалиционных систем ПВО.
Исходными данными при их обосновании являются:
политические и экономические решения в рамках СНГ, ДКБ, Союзного государства России и Белоруссии и двусторонних соглашений между Россией и другими государствами-участниками ДКБ;
требуемый состав региональных коалиционных систем ПВО;
прогнозные оценки экономических
возможностей России и других государств
ДКБ по участию в общих мероприятиях
по созданию и совершенствованию региональных коалиционных систем ПВО;
прогнозные оценки экономических
возможностей
государств-участников
ДКБ по совершенствованию своих национальных систем ПВО.
К выходным результатам относятся:
предложения в долгосрочные программы создания и совершенствования коалиционных систем ПВО в ВосточноЕвропейском, Кавказском и ЦентральноАзиатском регионах коллективной безопасности;
результаты оценки эффективности мероприятий долгосрочных программ создания и совершенствования коалиционных
систем
ПВО
в
ВосточноЕвропейском, Кавказском и Центрально-
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Азиатском регионах коллективной безопасности.
На третьем этапе производится обоснование предложений по реализации долгосрочных программ создания и совершенствования региональных коллективных
систем ПВО через исполнительные планы
развития ОС ПВО СНГ.
Исходными данными при их обосновании являются:
требуемый состав региональных коалиционных системы ПВО;
прогнозные оценки экономических
возможностей России и других государств
ДКБ по участию в общих мероприятиях
по созданию и совершенствованию региональных коалиционных систем ПВО;
прогнозные оценки экономических
возможностей
государств-участников
ДКБ по совершенствованию своих национальных систем ПВО.
К выходным результатам относятся:
предложения в долгосрочные программы создания и совершенствования коалиционных систем ПВО в ВосточноЕвропейском, Кавказском и ЦентральноАзиатском регионах коллективной безопасности;
результаты оценки эффективности мероприятий долгосрочных программ создания и совершенствования коалиционных
систем
ПВО
в
ВосточноЕвропейском, Кавказском и ЦентральноАзиатском регионах коллективной безопасности.
На 3-м этапе производится обоснование предложений по реализации долгосрочных программ создания и совершенствования региональных коллективных
систем ПВО через исполнительные планы
развития ОС ПВО СНГ.
Исходными данными при их обосновании являются:
текущий годовой срез долгосрочных
программ создания и совершенствования
региональных
коалиционных
систем
ПВО;
политические и экономические решения, принятые в рамках СНГ, ДКБ, Союзного государства России и Белоруссии и

двусторонних соглашений между Россией
и другими государствами-участниками
ДКБ в период после утверждения долгосрочных программ;
уточненные на планируемый год прогнозные оценки экономических возможностей России и других государств ДКБ
по участию в общих мероприятиях по созданию и совершенствованию региональных коалиционных систем ПВО;
уточненные на планируемый год прогнозные оценки экономических возможностей государств-участников ДКБ по совершенствованию своих национальных
систем ПВО.
К выходным результатам относятся:
предложения по корректировке номенклатуры, финансирования и сроков мероприятий годового среза долгосрочных
программ создания и совершенствования
региональных коалиционных систем ПВО
при текущем (исполнительном) планировании развития ОС ПВО СНГ;
прогнозная оценка возможности и целесообразности дальнейшей реализации
утвержденных долгосрочных программ
создания и совершенствования региональных коалиционных систем ПВО.
Таким образом, в состав разрабатываемых
методов
программно-целевого
управления развитием ОС ПВО должны
входить:
метод обоснования требований к региональной коалиционной системе ПВО;
метод обоснования долгосрочной программы создания и совершенствования
региональной коалиционной системы
ПВО;
метод обоснования предложений по реализации долгосрочных программ создания и совершенствования региональных
коалиционных систем ПВО через исполнительные планы развития ОС ПВО СНГ.
По результатам решения практических
задач с использованием предложенных
методов должны быть разработаны необходимые предложения, выводы и рекомендации.

Проблемы военно-технического сотрудничества
Новизна поставленной проблемы обусловливается учетом специфики коалиционного военного строительства при последовательном обосновании требований
к региональным коалиционным системам
ПВО, формировании и последующей реа-
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лизации долгосрочных программ их создания и совершенствования через исполнительные планы развития ОС ПВО СНГ.
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В настоящее время для решения целого
ряда задач при проведении миротворческих,
контртеррористических, специальных и других операций предполагается использование
оружия нелетального действия (ОНД).
Оружие нелетального действия предназначено для временного вывода из строя живой силы, вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и объектов инфраструктуры противника при сведении к минимуму
летальных исходов, значительных материальных разрушений и загрязнения окружающей среды. В частности, целесообразность
применения ОНД была подтверждена в ходе
совместного учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
«Взаимодействие - 2010» при решении ряда
тактических задач, в том числе: противодействие засадам противника, обеспечение беспрепятственного продвижения воинских колонн в условиях блокирования дорог агрессивно настроенным гражданским населением, освобождение населенных пунктов, захваченных боевиками иррегулярных формирований и др. [1]. При этом ОНД может
применяться как самостоятельно, так и совместно с традиционными видами вооружения. Необходимость использования ОНД
обусловлена, прежде всего, недостаточной
эффективностью решения ряда боевых задач
с использованием только традиционного вооружения и технологий, а также неприемлемостью (в ряде случаев и невозможностью)
использования традиционного оружия по
политическим, этическим и иным мотивам.
Одной из важнейших задач обоснования
рациональной номенклатуры ОНД является
выбор критериев их оценки. В данной статье
рассмотрены следующие вопросы:


Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00666А).

факторы, оказывающие влияние на выбор
критериальной базы;
требования к критериям оценки ОНД;
предложения по критериям обоснования
рациональной номенклатуры ОНД и порядку
их определения;
принципы, обеспечивающие единство
критериальных оценок ОНД.
Факторы, оказывающие влияние на
выбор критериальной базы
На выбор критериальной базы оценки
ОНД существенное влияние оказывают особенности разработки и применения этого вида оружия. Проведенные совместные учения
позволили выявить ряд преимуществ (особенностей), отличающих ОНД от традиционных средств поражения, в том числе:
высокая эффективность поражающих
факторов при воздействии на живую силу,
вооружение, технику и объекты инфраструктуры;
способность временного вывода из строя
объектов воздействия на период, необходимый войскам (специальным подразделениям)
для выполнения задач в сложившейся обстановке;
возможность избирательного воздействия
на элементы выбранных объектов;
обеспечение требуемого времени начала
воздействия поражающего фактора с учетом
условий обстановки;
обеспечение возможности управления параметрами поражающих факторов в соответствии
со
сложившейся
оперативнотактической обстановкой;
совместимость, возможность интеграции
и дополнения существующих и перспективных видов ВВСТ;
легкость, компактность, быстрота приведения в боевое положение;
безопасность оружия при его эксплуатации;
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сохранение без изменений организационно-штатной структуры подразделений.
Работы по созданию ОНД, в отличие от
традиционного вооружения, имеют ряд специфических особенностей, к которым можно
отнести следующие:
уникальность разработки важнейших технологий ОНД;
наукоемкость и высокая степень технического риска при разработке и производстве
ОНД;
высокая степень кооперации работ, проявляющаяся в большом числе соисполнителей и специфике проводимых ими исследований;
высокая степень неопределенности потребного количественно-качественного состава ОНД;
сравнительно неустойчивый уровень развития необходимой технологической базы.
Развитие ОНД как в России, так и в развитых зарубежных странах осуществляется по
целому ряду технологических направлений,
ОНД, основанное на
электромагнитном
воздействии
5%

различающихся, в основном, по принципам и
уровням воздействия ОНД на объекты поражения (рисунок 1).
При создании ОНД используется весьма
широкий спектр современных военных технологий [2]: например, доля образцов ОНД,
основанных на кинетическом воздействии,
составляет 54 %, химическом – 25 %, акустическом, электромагнитном и комбинированных воздействиях – 21 %. Перечень образцов ОНД, разработанных и принятых на
вооружение в России и странах НАТО,
включает в себя около 150 наименований
изделий, из них более 40 % - образцы российской разработки [1].
Таким образом, весьма широкое разнообразие современных военных технологий
(технологических направлений) создания
ОНД и особенностей их создания и использования при решении задач в рамках ОДКБ
обусловливают требования к критериям
оценки оружия нелетального действия.

ОНД, основанное на
акустическом
воздействии
7%

ОНД, основанное на
комбинированных
видах воздействия
9%

ОНД, основанное на
химическом и
биотехническом
воздействии
25%

ОНД, основанное на
кинетическом
воздействии
54%

Рисунок 1 - Распределение образцов ОНД по принципам воздействия на объекты поражения
Требования к критериям оценки ОНД
В процессе создания и испытаний ОНД
используются различные критерии оценки
применимости и эффективности их действия

[2,3]. К основным требованиям, предъявляемым к критериям оценки ОНД, можно отнести следующие (таблица 1).

Таблица 1 – Требования к критериальной базе оценки ОНД
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
критерия
Минимум летальных исходов, материальных разрушений
Главный критерий
и загрязнения окружающей среды
(императив)
Соответствие существующим нормативно-правовым акПравовая
легитам (в том числе международным)
тимность
Надежность выполнения боевых задач
Боевая эффективность
Максимальная устойчивость по отношению к средствам
Устойчивость
защиты и противодействия
Совместимость со штатным обычным вооружением и доСовместимость
полнение его возможностей
Безопасность для окружающей среды
Экологическая
безопасность
Приемлемая стоимость создания и производства ОНД
Экономическая
эффективность
Соизмеримость сроков создания ОНД со сроками разраРеализуемость
ботки обычных вооружений
Возможность применения технологий ОНД в гражданДвойное применеских секторах промышленности
ние
Требования к критериям оценки ОНД

Рассмотрим представленные в таблице 1
критерии.
1. Оружие нелетального действия не
должно причинять необратимый ущерб здоровью людей, катастрофические разрушения
гражданских и военных объектов и существенный вред окружающей среде.
2. Разработка и применение ОНД не
должны противоречить существующим запретам и быть потенциально подверженными большому риску для запрета в будущем, в
том числе по причине пока не изученных отдаленных последствий для здоровья людей.
3. Оружие нелетального действия должно
надежно выполнять боевую задачу, обладать
необходимой дальностью действия, быть
удобным и простым в обращении, создавать
минимальную весовую нагрузку, иметь требуемую мобильность, для быстрой переброски в район применения и, по возможности, систему управления уровнем воздействия в зависимости от ситуации.
4. Оружие нелетального действия должно
быть максимально устойчиво по отношению
к средствам защиты и противодействия.
5. Оружие нелетального действия должно
быть совместимо со штатным обычным вооружением и дополнять его возможности.
При этом в качестве средств доставки необходимо использовать носители традиционного вооружения, а крупногабаритные уста-

новки должны быть совместимы со штатными платформами и легко размещаться на
них.
6. Оружие нелетального действия должно
быть безопасно для окружающей среды при
хранении, применении, транспортировке и в
случае непредвиденных ситуаций и происшествий.
7. Работы по созданию и производству
ОНД должны иметь приемлемую стоимость,
научно-производственную базу и необходимые технологии, приемлемые для серийного
выпуска готовых изделий.
8. Сроки создания какого-либо вида ОНД
должны быть соизмеримы со средними сроками разработки обычных вооружений, выполняющих аналогичные задачи.
9. Технологии, заложенные в основу действия и производства ОНД, должны предусматривать их использование в других, в том
числе гражданских секторах промышленности.
Таким образом, для оценки ОНД могут
использоваться самые разнообразные критерии, отличающиеся по назначению и порядку их определения. В качестве примера приведем наиболее важные критерии.
Предложения по критериям обоснования рациональной номенклатуры ОНД и
порядку их определения
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С целью обоснования рациональной номенклатуры ОНД для решения задач в рамках ОДКБ предлагается использовать следующие критерии (показатели): степень безопасности воздействия; стоимость; боевая
эффективность; совместимость; правовая
легитимность.
1) Степень безопасности воздействия –
характеризует отношение площади зоны силового поражения живой силы (ВВСТ, объектов инфраструктуры, окружающей среды)
к площади нелетального поражения [1]:
S
g1  СП ,
(1)
S НП
где SНП - площадь зоны нелетального поражения;

пользованием предлагаемой вербальночисловой шкалы (таблица 2).
2) Стоимость – характеризует финансовые затраты на жизненный цикл образца
ОНД (определяется в соответствии с рекомендациями [4, 5]):
CiЖЦ  СiНИОКР  СiПР  СiЭ  СiУ ,
(2)
где:
CiЖЦ - затраты на жизненный цикл образца ОНД;
СiНИОКР - затраты на проведение научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ;
СiПР - затраты на производство образца
ОНД;
СiЭ - затраты на боевое применение (эксSСП - площадь зоны силового поражения.
За площадь зоны нелетального поражения плуатацию) образца ОНД;
СiУ - затраты на утилизацию образца
( S НП ) принимают такую площадь, на которой при уровне летальности не более 20% ОНД.
3) Боевая эффективность – характеризувыводится из строя живая сила на время не
менее заданного τ≥ τ* [3]. Определение SНП ет степень реализации боевого потенциала
осуществляется с использованием соответ- образца ОНД при выполнении поставленных
ствующих методик (например, методики задач в заданное время при наличии обученоценки воздействия ОНД на живую силу) ного личного состава и необходимых материальных ресурсов [5,6].
[8].
В рамках проведения миротворческих,
Площадь зоны силового поражения ( SСП )
контртеррористических и специальных опеопределяется по методикам для соответ- раций образец ОНД должен:
ствующих типов средств поражения [6]. В
надежно выполнять боевую задачу в сооткачестве исходных данных используются: ветствии со своим предназначением;
масса и тип взрывчатого вещества, закон
обладать необходимой дальностью воздробления боевой части на осколки, закон действия;
разлета осколков боевой части, угол «подхобыть удобным и простым в обращении,
да» средства поражения к преграде и др. В иметь минимальную весовую нагрузку;
случае если значения площадей зон поражеобладать необходимой мобильностью для
ния аналитическими методами определить быстрой переброски в район применения;
невозможно, то значение критерия определяобладать возможностью управления уровется экспертным методом, например, с ис- нем воздействия в зависимости от ситуации.
Таблица 2 – Предлагаемая вербально-числовая шкала для оценки ОНД
№
п/п
1

Наименование критерия
Степень безопасности
воздействия

Условное
обозначение

g1

Вербальное описание критерия
Вероятность поражения живой силы (ВВСТ,
объектов инфраструктуры, окружающей среды)
составляет 0…30 %
Вероятность поражения живой силы (ВВСТ,
объектов инфраструктуры, окружающей среды)
составляет 31…70 %
Вероятность поражения живой силы (ВВСТ,
объектов инфраструктуры, окружающей среды)
составляет 71…100 %

Числовое
значение
0,7 – 1,0
0,3 – 0,69
0 – 0,29
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Стоимость

3

Боевая эффективность

4

5

Совместимость

Правовая лигитимность

С
g3

g4

g5

Определяется по формуле (2)
Образец ОНД решает боевые задачи в тех операциях, в которых традиционное вооружение не
применяется (не предусмотрено или нецелесообразно)
Образец ОНД решает боевые задачи в операции
только совместно с традиционным вооружением
Использование образца ОНД для решения задач
в операции нецелесообразно
Образец ОНД совместим со штатным вооружением всех видов (родов) войск ВС РФ
Образец ОНД совместим со штатным вооружением нескольких видов (родов) войск ВС РФ
Образец ОНД совместим со штатным вооружением одного вида (рода) войск ВС РФ
Образец ОНД не совместим со штатным вооружением
Образец ОНД удовлетворяет нормативным правовым актам в области обеспечения национальной и военной безопасности, а также международным договорам, участником которых является Российская Федерация
Образец ОНД удовлетворяет нормативным правовым актам в области обеспечения национальной и военной безопасности
Образец ОНД не удовлетворяет нормативноправовым актам

При этом, оценки эффективности боевого
применения образцов ОНД могут быть получены априорно на основе результатов моделирования боевых действий, либо апостериорно по факту исхода боевых действий с
применением этого оружия. На этапе разработки перспективных систем и комплексов
ОНД оценить их предполагаемую боевую
эффективность представляется возможным
только на основе математического моделирования боевых действий с применением
ОНД.
Особенностью данного критерия является
наличие различных частных показателей,
характеризующих
функциональнотехнологические особенности различных типов ОНД, и, соответственно, различных методик их определения. В данном случае под
показателем эффективности понимается мера оценки результатов применения образца
ОНД по его функциональному предназначению. Под критерием эффективности понимается правило, с помощью которого по выбранному показателю принимается определенное решение [7].
4) Совместимость – характеризует возможность интеграции образца (технологии)

0,5 – 1,0
0,01 –
0,49
0
0,75 – 1,0
0,25 –
0,74
0,01 –
0,25
0

0,5 – 1,0

0,01 –
0,49
0

ОНД в состав ВВСТ. При этом использование ОНД рассматривается как дополнительный фактор повышения эффективности
ВВСТ (системы вооружения).
Образцы ОНД должны быть совместимы с
существующим обычным вооружением и
дополнять его возможности. Важно, чтобы в
качестве средств доставки использовались
штатные средства (стрелковое оружие, артиллерия, авиация, ракеты), а крупногабаритные установки размещались на штатных
транспортных средствах. Мероприятия по
техническому и тыловому обеспечению боевого применения образцов и комплексов
ОНД должны вписываться в существующую
систему технического и тылового обеспечения ВС РФ [9].
5) Правовая легитимность - разработка и
применение ОНД не должны противоречить
существующим нормативным правовым актам в области обеспечения национальной и
военной безопасности, а также международным договорам, участником которых является Российская Федерация.
При определении вопроса легитимности
применения оружия следует руководствоваться прежде всего гуманитарным правом,
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обычным международным правом, правом
вооруженных конфликтов, конвенционным и
национальным правом. Легитимность применения ОНД следует рассматривать в рамках Конвенции против бесчеловечного и жестокого обращения (10 декабря 1984 г.),
Конвенции по окружающей среде (1977 г.) и
прочих международных правовых документов для соответствующих видов вооружения,
регламентирующих или запрещающих их
использование.
Числовые значения предложенных критериев для обоснования рациональной номенклатуры ОНД могут быть определены с использованием вербально-числовой шкалы
(таблица 2).
Сформированный набор критериев отражает специфические особенности ОНД, отмеченные выше, и предлагается в качестве
основы для обоснования рациональной номенклатуры оружия нелетального действия
при решении задач в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности (рисунок 2).

Следует отметить, что перечисленные
выше критерии не ограничивают рассмотрение и других критериев. Предложенный
набор критериев является обобщенным, вне
зависимости от назначения рассматриваемого образца ОНД и решаемых им задач.
Таким образом, обоснование рациональной номенклатуры ОНД, с использованием
предложенных критериев, представляет собой многокритериальную задачу, для решения которой необходимо разработать соответствующий научно-методический аппарат,
общая структура которого представлена на
рисунке 3. Основными этапами его разработки являются:
формирование исходных данных;
разработка сценариев (моделей) боевых
действий с применением ОНД;
ОНД для различных технологий их создания и способов боевого применения;
разработка принципов, методов и методик
обоснования рациональной номенклатуры
ОНД для решения задач в рамках ОДКБ;
обоснование системы критериев оценки

Объекты поражения

Ж ивая сила

Степень
безопасности
воздействия

Вооружение, военная
и специальная
техника

Правовая
легитимность

Б оевая
эф ф ективность

Объекты
инфраструктуры

Стоимость

Рисунок 2 – Критерии обоснования рациональной номенклатуры ОНД

Совместимость
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разработка предложений в проекты основных программных документов (в части
ОНД).
Одной из ключевых задач разработки
научно-методического аппарата обоснования рациональной номенклатуры ОНД
является формирование принципов, обеспечивающих единство критериальных
оценок различных видов оружия нелетального действия.

Принципы, обеспечивающие единство критериальных оценок ОНД
В качестве общих принципов и положений, обеспечивающих единство критериальных оценок при обосновании рациональной номенклатуры ОНД, можно выделить:

Этап 1

Формирование исходных данных
(оперативно-тактических, военно-технических, научно-технических,
финансово-экономических, производственно-технологических,
нормативно-правовых (в том числе международных))

Этап 2
Сценарии (модели) боевых действий и операций
Сценарии (модели) с применением
только ОНД

Сценарии (модели) с применением
ОНД совместно с традиционным
вооружением

Этап 3

Этап 4

Научно-методическое обеспечение формирования рациональной
номенклатуры ОНД

Методика многокритериальной
сравнительной военноэкономической оценки ОНД

Методика формирования и
оценки вариантов совместного
использования ОНД и
традиционного вооружения

Формирование матрицы парных
сравнений образцов ОНД

Методика выбора рационального
варианта совместного
использования ОНД и
традиционного вооружения для
решения задач в рамках ОДКБ

Рациональный состав (номенклатура) ОНД

Этап 5
Предложения в проекты основных программных документов
Предложения в ГПВ
(в части ОНД)

Предложения в ГОЗ
(в части ОНД)

Предложения в КЦП
(в части ОНД)

Рисунок 3 – Общая структура методики обоснования рациональной
номенклатуры ОНД
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единые основные понятия, термины и
определения в области создания и применения ОНД;
единую меру ущерба, наносимого расчетному объекту, при определении типа его поражения;
единые показатели эффективности применения ОНД;
единую систему исходных данных для
расчета показателей эффективности ОНД и
выбора их рациональной номенклатуры для
решения типовых задач;
единообразное описание типовых сценариев применения ОНД;
единообразное описание объектов поражения и их характеристик, а также общие
правила выбора типовых расчетных объектов поражения.
Рассмотренные принципы могут быть положены в основу разработки научнометодического аппарата обоснования рацио-

нальной номенклатуры ОНД для решения
задач в рамках ОДКБ.
Таким образом, предложенный набор критериев может быть использован при решении следующих задач:
разработка методического аппарата выбора совокупности критериев (показателей)
оценки ОНД для различных технологий их
создания и сценариев боевого применения;
выбор сценариев применения ОНД при
проведении миротворческих, контртеррористических и специальных операций;
разработка научно-методического аппарата обоснования рациональной номенклатуры
ОНД для решения задач в рамках Организации Договора о коллективной безопасности;
разработка предложений в проекты программных документов по развитию ВВСТ (в
части ОНД).
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Проблемы управления стандартами двойного применения

Бурный рост промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса в
70-80-е годы прошлого века, увеличение количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства
различных видов военной техники обусловили потребность в развитии государственной системы стандартизации и государственной системы стандартизации военной
техники, в частности.
В соответствии с [1] и Решением Комиссии Президиума Совета министров СССР по
военно-промышленным
вопросам
от
2.06.1969 г. был разработан и утвержден
комплекс государственных военных стандартов «Государственная система стандартизации военной техники» (ГСС ВТ). При этом
наряду с разработкой и применением государственных военных стандартов, были введены и нашли в дальнейшем широкое применение государственные и отраслевые
стандарты, увязанные с нуждами обороны. К
настоящему времени разработано и действует более 9 тысяч государственных стандартов, увязанных с нуждами обороны страны.
Эти документы по стандартизации стали
неотъемлемой частью конструкторской и
технологической документации. Их научнотехнический уровень во многом определяет
качество военной техники и поныне.
Пересмотр действующих стандартов, с
целью установления новых, более прогрессивных требований и показателей, зачастую
оказывает существенное влияние на количественные и качественные показатели, установленные в конструкторской и технологической документации, а, соответственно, и

на характеристики разрабатываемых и изготавливаемых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), и поэтому должен осуществляться с участием заинтересованных
сторон и с учетом определенных процедур.
В то же время принципиальные изменения, произошедшие в области технического
регулирования (создание системы межгосударственной стандартизации, преобразование государственной системы стандартизации в национальную систему стандартизации, образование системы стандартизации
оборонной продукции, изменение порядка
применения стандартов и др.), позволяют
осуществлять действия с одним и тем же
стандартом (по пересмотру, внесению изменений, отмене) по разным правилам! В результате такой коллизии из числа действующих стандартов, увязанных с нуждами обороны, порой исключаются, заменяются или
изменяются стандарты без участия заинтересованных ведомств и организаций.
В период с 1969 г. по настоящее время
«межгосударственные и государственные
стандарты с едиными требованиями для оборонной и народно-хозяйственной продукции» имели в различные периоды развития
военной стандартизации следующие наименования:
стандарты, увязанные с нуждами обороны
[3, 4];
государственные и отраслевые стандарты
с едиными требованиями для обороны страны и народного хозяйства [5];
государственные и отраслевые стандарты
с едиными требованиями для оборонной и
народнохозяйственной продукции [6].
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Статья посвящена вопросам управления фондом межгосударственных и национальных
стандартов, увязанных с нуждами обороны, в том числе порядку их разработки и применения.
Выявляются и рассматриваются проблемы ведения фонда документов по стандартизации
оборонной продукции в части межгосударственных и национальных стандартов, увязанных с
нуждами обороны, и причины их возникновения.
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Следует также иметь в виду, что в технической литературе и публикациях до сих пор
широко применяется выражение «стандарты
двойного применения (назначения)».
В результате образования межгосударственной системы стандартизации в соответствии с [7], реформирования системы государственной стандартизации в соответствии с
[8], а также в результате принятия ряда нормативных правовых актов Госстандартом
России (ныне Росстандарт), привели к тому,
что появились несоответствия между тем,
что напечатано на обложках стандартов и
тем, что указывается в нормативных правовых актах.
Так, в соответствии с [2] установлено, что
в качестве межгосударственных стандартов
применяются действующие стандарты с едиными требованиями для обороны и народного хозяйства с аббревиатурами «ГОСТ*» и
«ОСТ*».
За вновь вводимыми межгосударственными нормативными документами по стандартизации ВВТ сохраняется аббревиатура
«ГОСТ», а на титульном листе указывается
«межгосударственный стандарт».
Следует подчеркнуть, что в качестве
вновь вводимых межгосударственных стандартов категория «ГОСТ*» не предусмотрена.
В связи с принятием Федерального закона
«О техническом регулировании» Госстандартом России, как национальным органом
по стандартизации, принято постановление
от 27.06.2003 г. № 63 «О национальных
стандартах Российской Федерации», которым установлено: «Признать национальными стандартами действующие государственные и межгосударственные стандарты, введенные в действие до 01.07.2003 г. для применения в Российской Федерации».
Очевидно, что одновременное отнесение
одного и того же стандарта к различным системам стандартизации влечет за собой целый
ряд отрицательных последствий, связанных с
различием процедур разработки, обновления
и отмены. В частности, один и тот же стандарт может быть отнесен либо к документам
по стандартизации оборонной продукции
(система стандартизации оборонной продукции – ССОП), либо к межгосударственным
стандартам (межгосударственная система

стандартизации – МГС), либо к нормативным документам по стандартизации ВВТ
(межгосударственная система стандартизации ВВТ – МГС ВВТ), либо к национальным
стандартам (национальная система стандартизации).
В соответствии с [2] (пункт 15) участники
работ по стандартизации, а также национальные стандарты, общероссийские классификаторы... образуют национальную систему стандартизации. Аналогично образованы и другие системы стандартизации. В каждой системе стандартизации нормативными правовыми актами и нормативнотехническими документами установлен свой
порядок планирования, разработки (в том
числе согласования, экспертизы, утверждения и т.д.) стандартов, а также их информационного обеспечения, издания, распространения, отмены и применения. Следствием
чего являются некоторые проблемы, связанные с порядком обновления и отмены стандартов, их информационного обеспечения и
распространения.
В период с 1995 г. по настоящее время пересмотрено значительное количество межгосударственных стандартов двойного применения, имевших до пересмотра пометку «*».
В то же время после пересмотра межгосударственного стандарта по соответствующей
процедуре такая пометка уже не проставляется, т.е. стандарты утрачивают статус стандарта двойного применения. Информация об
этом в Указателе государственных военных
стандартов (том III «Отмененные и замененные документы по стандартизации оборонной продукции») не размещается. Например,
в период 2005-2010 гг. количество стандартов двойного применения, сведения о которых приведены в Указателях государственных военных стандартов за 2005 г. и за 2010
г., сократилось на 250 стандартов.
Следует подчеркнуть, что в соответствии
с [7 ] до кументы по стандартизации, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение технического
регламента, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем один раз в пять лет. То есть
законодательно установлено, что для наиболее важных сфер применения стандартов по-

казатель обновления должен быть не менее
20%! Не вызывает сомнения, что применение стандартов в сфере государственного
оборонного заказа является одной из важнейших задач государства. Однако коэффициент обновления фонда стандартов на оборонную продукцию, в том числе стандартов
двойного применения, ныне составляет не
более десятой доли процента!
В [2] определен состав документов по
стандартизации
оборонной
продукции
(ДСОП), образующих фонд ДСОП. При этом
не предусматривается, что актуализация
фонда ДСОП может осуществляться за счет
разработки новых стандартов категории «с
едиными требованиями для оборонной и народно-хозяйственной продукции», а допускается лишь внесение изменений при необходимости. Таким образом, очевидно, что
при необходимости пересмотра стандартов
рассматриваемой категории, вновь разработанные стандарты утратят статус увязанных
с нуждами обороны и должны быть исключены из Указателя государственных военных
стандартов. Как следствие потребуется проводить корректировку всей технической документации, содержавшей ссылку на такие
стандарты.
Кажущееся простым решение об исключении из состава ДСОП отдельных стандартов вызывает вопрос, каким документом
следует тогда пользоваться взамен отмененного стандарта. В настоящее время по данному вопросу каких-либо нормативные и методические основы отсутствуют.
Возможны следующие варианты ведения
фонда стандартов в части межгосударственных и государственных стандартов с едиными требованиями для оборонной и народнохозяйственной продукции:
а) стандарт отменяется без замены;
б) взамен разрабатывается межгосударственный стандарт;
в) взамен разрабатывается национальный
стандарт.
Практика работ показывает, что в результате проведенных административных реформ, значительного сокращения штатов,
реорганизации системы заказов, сокращения
финансирования реализация нормы [2] о
возможности применении «обычных» национальных или межгосударственных стан-

дартов представляется достаточно сложной
для решения задачей.
До настоящего времени порядок отмены
ДСОП, в части стандартов с едиными требованиями, не разработан, как это установлено
в [2] (пункт 19). Вместе с тем, при подготовке государственного военного стандарта по
вопросу порядка отмены стандартов двойного применения можно предложить следующие варианты:
отмена стандарта без замены не влечет за
собой никаких последствий, так как его требования носили справочный, рекомендательный характер;
отмена стандарта с заменой на новый
межгосударственный или национальный
стандарт. При этом для заказчика и исполнителя не имеет значения состав требований,
показателей и т.д., установленных как отмененным, так и новым стандартом. Главным
при этом является сам факт наличия таких
стандартов (например, стандарты на материалы, крупы, консервы и т.п.);
отмена стандарта с заменой. При этом
имеет принципиальное значение состав требований и показателей нового стандарта, для
чего требуется провести оценку нового стандарта с целью оценки возможности его применения в отношении оборонной продукции.
В другом случае, если содержание нового
стандарта не удовлетворяет потребностям
оборонной продукции, а стандарт по данному объекту стандартизации актуален, необходимо разработать государственный военный стандарт. Однако промежуток времени
от момента отмены стандарта с едиными
требованиями до введения в действие военного стандарта составит от 3-х и более лет.
Но что же применять участникам государственного оборонного заказа в этот период?
В качестве возможного рассмотрен вариант поэтапной отмены межгосударственных
стандартов с едиными требованиями, т.е.
отменять стандарт в системе стандартизации
оборонной продукции (даже после решения
Межгосударственного совета об отмене)
только после решения вопроса о возможности его замены переработанным межгосударственным стандартом или национальным
стандартом, либо государственным военным
стандартом.
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ответствии с [10], то они достаточно подробно изложены.
В частности, отмена стандартов осуществляется в случаях:
прекращения выпуска продукции или
проведения работ, осуществлявшихся по
данному стандарту во всех государствах,
принявших этот стандарт;
разработки взамен данного стандарта другого межгосударственного стандарта;
прекращения применения данного стандарта во всех применявших его государствах.
Сегодня стандарты, имеющие обозначение и пометку «ГОСТ*» и отнесенные к
межгосударственным стандартам (в межгосударственной системе стандартизации) и к
национальным стандартам (в национальной
системе стандартизации), разрабатываются,
обновляются, применяются и отменяются
без учета того, что имеют пометку «*», а документа, устанавливающего взаимосвязь и
совместимость всех этапов жизненного цикла таких стандартов в различных системах
стандартов не существует.
Состав документов, устанавливающих
правовые основания в отношении стандартов, имеющих обозначение «ГОСТ*», а также требования по их разработке, обновлению, применению и отмене приведены в
таблице.
Как видно из таблицы ни в межгосударственной системе стандартизации ВВТ, ни в
системе стандартизации оборонной продукции вопросы обновления и отмены стандартов двойного применения не регламентированы.

В фонд стандартов двойного применения
входят в основном межгосударственные
стандарты.
В качестве межгосударственных стандартов применяются действующие стандарты с
едиными требованиями для обороны и народного хозяйства с аббревиатурами
«ГОСТ*» и «ОСТ*» [7]. В соглашении [7]
установлено, что решение о необходимости
пересмотра и перевода действующих нормативных документов на ВВТ в межгосударственные военные стандарты или другие виды
межгосударственных нормативных документов в дальнейшем принимается Межгосударственным советом по стандартизации (МГС)
по представлению Временной научно- технической комиссии по стандартизации ВВТ
(ВНТК ВВТ). Кроме того, установлено, что
при разработке межгосударственных стандартов по возможности обеспечивается
единство их требований для продукции народнохозяйственного и оборонного назначения.
В развитие [7] разработан и действует
межгосударственный стандарт [9]. В части
порядка разработки, принятия и применения
межгосударственных стандартов на оборонную продукцию стандарт [9] содержит ссылку на стандарт [10]. Но ни в [2], ни в [9] порядок пересмотра и отмены стандартов не
регламентирован. Установленные в [9] некоторые особенности разработки межгосударственных стандартов на оборонную продукцию не могут быть применены к процедуре
пересмотра стандартов.
Что касается процедуры отмены «обычных» межгосударственных стандартов в со-

Таблица – Правовые основания и требования по стандартам, имеющим обозначение
«ГОСТ*»
Стандарты, имеющие
обозначение ГОСТ*
(система стандартизации)
Межгосударственные
Стандарты (МГС)
Межгосударственные
стандарты на ВВТ (ОП)
(МГС ВВТ)
Национальные стандарты
(национальная
система
стандартизации)
ДСОП (ССОП)

Обновление
(изменение,
пересмотр)

Правовые
основания

Разработка

[11]

ГОСТ 1.2-97

[7]

ГОСТ В 1.02000

[8]

ГОСТ Р 1.2-2004

[2]

-

-

Применение

Отмена

-

-

[2]

-

Принципиальные изменения экономических основ государства, структуры и полномочий федеральных органов исполнительной
власти, системы технического регулирования, в том числе национальной системы
стандартизации и системы стандартизации
оборонной продукции, обусловили невозможность осуществления процедур увязки
стандартов с нуждами обороны и существования такой категории стандартов, как стандарты, увязанные с нуждами обороны.
В настоящее время одной из проблем является определение ответственности министерств (ведомств) по обеспечению финансирования ведения фонда стандартов (проверка стандартов, внесение изменений, пересмотр, отмена). Ранее, в соответствии с [3]
(пункт 10.1), было установлено, что Госстандарт СССР закрепляет государственные
стандарты по группам продукции за соответствующими министерствами (ведомствами)
в соответствии с их отраслевой принадлежностью. Отраслевые стандарты закреплялись
за министерствами (ведомствами), утвердившими их. В пределах министерств (ведомств) стандарты закреплялись за отраслевыми главными управлениями, головными и
базовыми организациями по стандартизации
и другими организациями по стандартизации.
Государственные общетехнические и организационно-методические стандарты были
закреплены за Госстандартом или за соответствующими министерствами, которые
представляли их на утверждение.
В основном фонд стандартов двойного
применения находится в сфере ответственности Минпромторга России и Росстандарта.
В [5] устанавливался следующий состав
участников работ по увязке стандартов с нуждами обороны:
- подразделения (службы) стандартизации
в центральном аппарате министерств (ведомств);
- головные и базовые организации по
стандартизации военной техники;
- подразделения (службы) стандартизации
(конструкторско-технологические
или
научно-исследовательские отделы, лаборатории, бюро) на предприятиях (в организациях, учреждениях).

Немаловажное значение имело то, что все
работы проводились в условиях бюджетного
финансирования.
В дальнейшем в [5] были введены нормы
о том, что Госстандарт несет ответственность за обеспечение увязки требований
стандартов на объекты стандартизации народнохозяйственного назначения с нуждами
обороны
страны,
а
научноисследовательские институты Госстандарта
обеспечивают увязку требований государственных стандартов на объекты стандартизации народнохозяйственного назначения с
нуждами обороны страны.
По оценке экспертов в области стандартизации решение задач стандартизации обеспечивали не менее 12-15 тысяч специалистов.
Таким образом, имеющиеся проблемы
разработки и применения стандартов двойного применения обусловлены:
несоблюдением требований [7];
отсутствием нормативного документа,
регламентирующего порядок обновления и
отмены межгосударственных стандартов на
продукцию двойного применения;
утратой организационной структуры в
Росстандарте, министерствах (ведомствах),
головных и базовых организациях по стандартизации, органах военного управления и
научно-исследовательских
учреждениях
Минобороны России;
отсутствием единого для всех систем
стандартизации документа, регламентирующего порядок разработки, обновления и отмены стандартов, имеющих обозначение
«ГОСТ*», а также планирования работ по
обновлению;
утратой процедуры закрепления ответственности министерств (ведомств) за государственные стандарты по группам продукции, осуществляемой ранее Госстандартом;
бесконтрольной отменой полномочными
федеральными органами исполнительной
власти межгосударственных и национальных
стандартов, имеющих отметку «*» с заменой
на «обычные» межгосударственные или национальные стандарты, без проведения процедуры увязки требований.
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Оптимизация расходов на развитие и содержание вооружённых сил требует существенного
повышения
эффективности
управления оборонной продукцией от её
заказа на предприятиях промышленности
до списания и передачи в утилизацию. Это
делает актуальным внедрение новых информационных технологий, в первую очередь обеспечивающих снижение доли человеческого труда и уменьшение ошибок,
связанных с человеческим фактором. К таким технологиям относятся технологии автоматической идентификации оборонной
продукции на основе штриховых кодов и
радиочастотных меток.
История использования средств автоматической идентификации в интересах
управления обращением оборонной продукции насчитывает более трёх десятилетий. Первым опытом массового внедрения
средств автоматической идентификации в
интересах военного ведомства была масштабная исследовательская программа
LOGMARS (логистическое применение автоматизации маркировки и считывания
символов), выполнявшаяся в вооружённых
силах США с 1978 года и основанная на
использовании штриховых кодов для обес-

печения машиносчитываемости данных в
составе маркировки вооружения и военной
техники, тары, упаковки и документации.
Реализация программы уже на ранних этапах позволила в 4-5 раз сократить трудоёмкость обработки потоков и запасов оборонной продукции, существенно повысить качество учётных данных, точность логистических операций, решить множество прикладных задач по контролю перемещений
объектов вооружения, транспорта, персонала.
Последующие годы были временем активного развития технологий автоматической идентификации за рубежом и их широкого освоения гражданским сектором
российской экономики - лёгкой и пищевой
промышленностью, сферами торговли,
транспорта, складского хозяйства и многими другими отраслями. Однако автоматическая идентификация так и не нашла применения в продукции отечественного гражданского и оборонного машиностроения и
приборостроения, в первую очередь по
причине отсутствия требований основных
потребителей данной продукции.
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В статье приведена оценка опыта, основных направлений и целей применения автоматической идентификации в министерстве обороны США в интересах повышения качества управления запасами и потоками военного имущества, изложен взгляд на проблемы и задачи нормативного и организационного обеспечения внедрения автоматической идентификации отечественной оборонной продукции. Сформулированы первоочередные задачи развития нормативного
и организационного обеспечения, отмечена необходимость согласованного развития ведомственной нормативной базы Минобороны России и федерального законодательства в рамках современной идеологии управления качеством производства и обращением оборонной продукции.
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В последние несколько лет в мире происходит качественный сдвиг в эффективности средств автоматической идентификации и их военных приложений, связанный с
развитием средств штрихкодовой и радиочастотной идентификации, ростом конструктивного совершенства носителей данных, средств приёмо-передачи сигналов,
снижением их стоимости. Многократно
выросла дальность, скорость, помехозащищённость считывания данных, отпала необходимость в прямом визуальном контакте с носителями данных, появилась возможность оперативной перезаписи информации и увеличен её объём, созданы средства защиты данных паролями и шифрами,
многократно выросли стойкость носителей
данных к внешним воздействиям и сроки
их эксплуатации.
В своей совокупности эти изменения
создали новое качество средств автоматической идентификации оборонной продукции, недостижимое в недавнем прошлом,
что позволило существенным образом
улучшить системы управления качеством и
жизненным циклом оборонной продукции,
повысить уровень контроля в системе закупок вооружения, перейти к построению
систем материально-технического обеспечения вооружённых сил на основе идеологии «всеобщей обозримости военного
имущества», находящегося в сетях снабжения и во всех видах запасов.
При этом становится возможным обеспечение «прозрачности» всех цепей поставок и хранимых запасов, переход от визуально-ручного контроля движения обезличенной товарной массы к контролю движения, состояния, местоположения десятков
миллионов отдельно взятых, уникально
идентифицированных объектов этого множества (единиц тары и упаковки, деталей,
агрегатов, образцов вооружения, боеприпа-

сов, техники, документации) при сокращении трудозатрат персонала на сбор и передачу данных. Контроль осуществляется во
всей цепи перемещения изделий от поставщика до конечного потребителя и в
масштабе времени, близком к реально происходящим событиям.
Сегодняшний мировой уровень развития
средств автоматической идентификации
оборонной продукции предполагает всё более широкую персонификацию объектов
автоматической идентификации, то есть
присвоение уникальных кодовых обозначений максимально широкому кругу прослеживаемых образцов вооружения, военной
техники, их составных частей, относящихся
к ним тары и упаковки, сопроводительной
и эксплуатационной документации. Так, в
ближайшие годы число уникально идентифицируемых изделий вооружения и военной техники в вооружённых силах США
предполагается довести до 97 млн. единиц,
прослеживаемость которых обеспечивается
через систему ведения электронного регистра уникально идентифицированных изделий военной техники вооружённых сил
США (рисунок 1).
Как показал мировой опыт, средства автоматической идентификации и построенные на их основе автоматизированные системы прослеживания уникально идентифицированных единиц оборонной продукции
оказались весьма эффективными средствами контроля аутентичности компонентов
военной техники, борьбы с оборотом контрафактных составных частей, причём эти
методы полностью применимы и для гражданских видов промышленной продукции,
в первую очередь для комплектующих воздушных судов гражданской авиации и автомобилестроения.
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Особенно актуально применение средств
автоматической идентификации комплектующих элементов авиации, где оно является действенным средством контроля их соответствия требованиям к летной годности,
обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации воздушных судов.
Применение технологий и средств автоматической идентификации на этапе производства оборонной продукции является одним из важнейших элементов системы качества продукции по всему технологическому
циклу её изготовления, от входного контроля
материалов и покупных изделий до выпуска
готовой продукции.
На этапах транспортирования и хранения
оборонной продукции автоматическая идентификация изделий, тары, упаковки, грузовых единиц является необходимым условием
применения современных логистических
транспортных и складских технологий, автоматизации контроля перемещения грузов и
состояния запасов оборонной продукции.
Применение автоматической идентификации
обеспечивает «прозрачность» систем хранения всех видов запасов, систем транспорти-

рования грузов за счёт введения сквозного
номерного учёта грузов и изделий на всех
уровнях управления. Это даёт возможность
контролировать обоснованность закупок и
исключать закупки при наличии возможности удовлетворения потребностей за счёт перераспределения имеющихся запасов.
При этом расширяются возможности контроля состояния запасов раздельно по группам оборонной продукции с различными качественными признаками: по категориям,
сортности, годности, по срокам производства, по наработкам, по запасам ресурсов, по
срокам истечения гарантий, по срокам технической пригодности, по условиям хранения и эксплуатации. Это позволяет более
эффективно
контролировать
состояние
имеющихся запасов, повысить качество планирования военных закупок, обоснованности
их объёмов и сроков.
На этапе эксплуатации военной техники
применение средств автоматической идентификации, электронной эксплуатационной
и учётно-отчётной документации, построенных на их использовании информационноаналитических систем позволяют вести учёт
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Рисунок 1 - Схема ведения электронного регистра уникально
идентифицированных изделий военной техники вооружённых сил США
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наличия, состояния, движения единиц военной техники, их составных частей в объёме
номерного учёта на всех уровнях управления, с обновлением данных в режиме времени, близком к реальному времени событий с
материальными средствами в местах их хранения, транспортирования и эксплуатации.
Применение средств автоматической
идентификации позволяет выявлять компоненты военной техники, не соответствующие
установленным требованиям, в том числе:
изготовленные, поставленные, обслуженные,
отремонтированные организациями, не наделенными такими правами, не подвергшиеся установленным обслуживаниям, ремонтам
и доработкам, с отработавшим ресурсом или
истекшим сроком службы.
Перечисленные преимущества применения средств автоматической идентификации
оборонной продукции в совокупности позволяют получить новое качество управления материально-техническим обеспечением
вооружённых сил в условиях мирного и военного времени, получить существенную
экономию ресурсов на поддержание боеготовности вооружённых сил.
Разработка первых государственных военных стандартов в области автоматической
идентификации в России была проведена в
1996-1997 гг., однако в практике военных
заказов эти стандарты не использовались. С
2010 г. проводится полная переработка ранее
выпущенных стандартов с целью отражения
имевших место изменений в уровне развития
технологий и средств автоматической идентификации оборонной продукции. Параллельно с разработкой стандартов, в 2010 г. в
ряде организаций Минобороны России началась опытная эксплуатация программнотехнического комплекса, реализующего технологии автоматической идентификации военной техники и военно-технического имущества.
Опыт развития, применения, нормативного обеспечения систем автоматической идентификации вооружения за рубежом (в первую очередь, в США) показывает, что для
достижения наиболее высокого уровня контроля и управления оборонной продукцией в
масштабах всех вооружённых сил должна
быть осуществлена заводская нумерация и
уникальная идентификация всех наиболее

значимых для поддержания боеготовности
экземпляров изделий вооружения, военной
техники, их составных частей, ремонтных
деталей, оборудования и приспособлений,
реализован режим ведения централизованной базы данных – регистра уникально идентифицированных изделий военной техники,
обеспечено обновление данных в режиме
времени, близком к реальному времени событий изменения состояния, движения материальных средств. При этом количество номерных изделий должно существенно возрасти, вплоть до охвата всего комплекса изделий, значимых для поддержания боеготовности Вооруженных Сил и превышающих
определённый порог стоимости.
Решение данных задач требует совместного использования средств автоматической
идентификации, электронной эксплуатационной документации (электронных формуляров, паспортов, этикеток на изделия военной техники), электронной учётной и отчётной документации, электронного документооборота. В рамках стандартизации применения автоматической идентификации оборонной продукции требуется нормативное
закрепление основных требований к организационному, информационному, техническому обеспечению применения комплекса
перечисленных технических средств и технологий.
Для реализации в системе отечественных
военных стандартов современной идеологии
контроля и управления оборонной продукцией необходима первоочередная разработка
нормативных положений, включающих:
• правила уникальной идентификации
номерных изделий военной техники и
военно-технического имущества, требования к форматам уникальных и
групповых идентификаторов изделий,
порядку их присвоения и регистрации;
• требования к маркировке изделий военной техники и военно-технического
имущества, их тары, упаковки, документации машиносчитываемыми метками на основе одномерных и двумерных штриховых кодов с применением этикеток, идентификационных
табличек, методов прямого нанесения
двумерных штриховых кодов симво-
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•

методы обеспечения защиты государственной тайны и защиты данных,
представленных в штриховых кодах и
радиочастотных метках;
• требования к организационному, техническому, информационному обеспечению формирования и ведения регистра
уникальноидентифицированных изделий военной техники;
• общие технические требования к носителям данных, применяемых для
штрихкодовой и радиочастотной
идентификации оборонной продукции.
Схема уникальной идентификации изделий оборонной продукции, реализуемая в
разрабатываемых военных стандартах, соответствует мировой практике и представлена
на рисунке 2.
•
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лики Data matrix на поверхность изделий из металла (DPM-маркировка),
требования к контролю качества
штриховых кодов;
требования к маркировке изделий военной техники и военно-технического
имущества, их тары, упаковки, документации пассивными радиочастотными метками коммерческого применения, специальными радиочастотными метками, разработанными по
требованиям Минобороны России, к
маркировке тары военных грузов пассивными и активными радиочастотными метками, требования к форматам данных и параметрам радиоинтерфейса радиочастотных меток, контролю качества систем радиочастотной идентификации;
применение знаков синтаксиса и семантики для представления данных в
штриховых кодах и радиочастотных
метках;
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Рисунок 2 - Схема уникальной идентификации изделий
оборонной продукции
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Проводимые работы в области разработки военных стандартов и практического
внедрения технологий автоматической
идентификации позволили сформулировать
следующие проблемные вопросы создания
нормативного обеспечения и внедрения автоматической идентификации оборонной
продукции в Российской Федерации.
Отечественная промышленность в настоящее время не производит конкурентоспособные с зарубежными средства автоматической идентификации – радиочастотные метки, устройства считывания и записи
данных в радиочастотные метки, расходные материалы, принтеры для нанесения
штриховых кодов, сканеры для их считывания, в связи с чем возникают проблемы с
принятием на снабжение этих устройств, с
определением источников их поставок, последующим импортозамещением.
Средства автоматической идентификации наиболее эффективно работают с уникально идентифицированными изделиями,
то есть изделиями, выделенными из множества всех других изделий машиносчитываемой меткой с уникальным кодовым словом. В состав уникального идентификатора
изделия входит кодовое обозначение предприятия-разработчика,
предприятияизготовителя и обозначение основного конструкторского документа на изделие. В
Российской Федерации нет развитой системы кодирования предприятий промышленности, транспорта, поставщиков услуг для
Минобороны России, как это имеет место в
зарубежной практике (нет аналогов кодов
CAGE, NCAGE, присваиваемых поставщикам продукции и услуг министерств обороны США и стран НАТО, не применяются
коды типа DoDAAC для организаций Минобороны России, ограниченно применяются коды GS1, коды ЕСКД есть не у всех организаций и т.д.).
В этой ситуации одним из выходов является использование для кодирования предприятий и организаций Российской Федерации кода ОГРН, присваиваемого налоговыми органами, к недостаткам которого
можно отнести большое количество знаков
в составе кода (13 цифр) и отсутствие практики применения этого кода в составе обо-

значений промышленных изделий. Вид
уникального идентификатора изделия,
представленного в штриховом коде Data
matrix с использованием кодов ОГРН предприятий разработчика и изготовителя представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Маркировка номерного изделия уникальным идентификатором с использованием кодов ОГРН разработчика и
изготовителя
Во всех случаях кодовому обозначению
предприятия в составе уникального идентификатора изделия должно предшествовать кодовое обозначение агентства выдачи
этих кодов, правил и системы присвоения
которых в Российской Федерации также
пока нет.
В отечественной промышленности отсутствуют единые правила обозначения изделий и конструкторских документов, поскольку менее половины отечественных
предприятий руководствуются ГОСТ 2.20180 «Обозначение изделий и конструкторских документов» для определения формата обозначений выпускаемой ими продукции. Не придерживаются указанных правил
основные предприятия машиностроения,
выпускающие оборонную продукцию. Системы присвоения обозначений изделиям и
конструкторским документам на многих
оборонных предприятиях уникальны и зачастую сложились многие десятилетия назад, на этапе возникновения этих производств, что затрудняет введение единых
правил уникальной идентификации оборонной продукции.
В качестве значимой проблемы создания
нормативной базы автоматической идентификации отечественной оборонной продукции следует отметить низкий темп ввода в
качестве национальных стандартов международных стандартов по автоматической
идентификации, в первую очередь относящихся к методам прямой маркировки изделий машиностроения и приборостроения

(DPM маркировки), контролю качества
систем штрих-кодовой и радиочастотной
идентификации, управлению предметами в
цепях поставок.
Особой проблемой разработки нормативного обеспечения и последующего внедрения автоматической идентификации
отечественной оборонной продукции является отставание в уровне развития ведомственной нормативной базы управления материальными средствами в Вооружённых
Силах Российской Федерации. Многие
возможности новых информационных технологий просто не востребованы действующим в Вооружённых Силах Российской
Федерации порядком контроля и управления оборонной продукцией. Заложенная в
ведомственных документах Минобороны
России идеология управления материальными средствами отстаёт на десятилетия от
своих зарубежных аналогов и нуждается в
переработке.
Применение технологий и средств автоматической идентификации оборонной
продукции в зарубежной практике регламентируется государственными законами.
Так, в соответствии с положениями статей
252.274.1-211.274.4 и 252.211-7003 Регламента федеральных оборонных закупок
США (DFARS), все новые или модернизированные изделия военной техники, агрегаты и сборки, промышленное оборудование
перед поставкой министерству обороны
должны иметь уникальные идентификаторы изделий. Эти изделия должны учитываться в государственном реестре оборонной продукции - Регистре уникально идентифицированных изделий военной техники.
Военные и промышленные стандарты в области автоматической идентификации и
контроля оборонной продукции США разрабатываются на основе требований федерального законодательства.
В Российской Федерации разработка военных стандартов на применение автоматической идентификации оборонной продукции идёт с опережением федерального
законодательства. Так, действующим законодательством Российской Федерации до
настоящего времени не предусмотрено обязательное применение средств автоматической идентификации в интересах учёта,

контроля и управления оборонной продукцией. Законодательством также не предусмотрено ведение государственного реестра оборонной продукции, хотя такое требование содержалось в постановлении Правительства РФ от 16 июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета федерального
имущества», которым была предусмотрена
разработка положения о ведении реестра
федерального имущества, в том числе для
изделий, сведения о которых составляют
государственную тайну. Это требование
постановления Правительства РФ в установленные сроки выполнено не было и в
2010 году было отменено. Отсутствие в законодательстве Российской Федерации
требований об обязательном ведении федерального реестра оборонной продукции с
использованием технологий и средств автоматической идентификации делает отечественную систему учёта, контроля и
управления оборонной продукцией заведомо малоэффективной и неконкурентоспособной с зарубежными аналогами.
Для соответствия современному мировому уровню учёт всей оборонной продукции должен быть персонифицированным
(номерным) на всех уровнях управления, с
режимом обновления данных, близком к
реальному времени событий с материальными средствами. Только в это м случае
внедрение средств автоматической идентификации позволит использовать весь их потенциал.
Необходимо законодательно установить
порядок, в соответствии с которым каждый
образец вооружения, его номерная составная часть должны включаться в федеральный реестр оборонной продукции сразу по
выходу с предприятия-изготовителя и исключаться из реестра только после списания изделия или передачи в другое ведомство. Ни один образец вооружения, его номерная часть, не включённые в федеральный реестр оборонной продукции, не
должны эксплуатироваться в Вооружённых
Силах РФ, получать финансирование на
обслуживание, ремонты и применение.
Хотелось бы отметить необходимость
своевременного организационного обеспечения внедрения автоматической идентификации оборонной продукции.
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Внедрение машиносчитываемой маркировки изделий военной техники требует
переработки конструкторской и технологической документации, дооснащения предприятий новыми средствами маркировки и
контроля её качества. Необходимая работа
по оценке затрат для перехода оборонных
предприятий на машиносчитываемую маркировку выпускаемой продукции до настоящего времени не проведена, не определены сроки, объёмы и источники финансирования работ по подготовке производства
и документации. Не определён орган
управления, ответственный за внедрение и
применение технологий автоматической
идентификации в Вооружённых Силах РФ.
Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости такого органа для осуществления планирования внедрения, методического и организационного обеспечения применения автоматической идентификации оборонной продукции.
Исходя из существующей мировой практики, внедрение машиносчитываемой маркировки оборонной продукции должно
проводиться поэтапно, в рамках специально разработанной программы внедрения
автоматической идентификации для про-

мышленности и организаций Минобороны
России. Данная программа до настоящего
времени также не разработана.
В заключение необходимо отметить значимость разработки государственных военных стандартов по автоматической идентификации оборонной продукции для создания современной системы её учёта и контроля, управления качеством и жизненным
циклом военной техники, создания конкурентоспособной с зарубежными аналогами
системы
управления
материальнотехническим обеспечением Вооружённых
Сил РФ.
Однако задача эффективного внедрения
и применения этих технологий требует высокого уровня организационного обеспечения, согласованного развития государственных стандартов, ведомственной нормативной базы Минобороны России, федерального законодательства в области закупки оборонной продукции и управления
федеральным военным имуществом, что до
настоящего времени не нашло своего разрешения.
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Мультипликативный эффект от совершения преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков в воинских частях и других обособленных социальноэкономических системах

Незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации негативным образом отражается на здоровье нации и демографической ситуации в стране, является фактором,
повышающим уровень криминализации российского общества. Особую опасность представляет собой распространение наркопотребления среди личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно
поэтому в качестве отдельной целевой аудитории, на которую должны быть направлены
мероприятия по профилактике наркомании и
наркопреступности в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации выделены призывники и
военнослужащие [1].
Остроту проблеме придает то, что наркозависимые лица могут оказаться среди военнослужащих, выполняющих боевые задачи в
составе частей и соединений постоянной готовности, имеющих на вооружении средства
дальнего огневого поражения, в том числе
ядерное, химическое и биологическое оружие, и от их действий могут пострадать сотни и даже тысячи людей.
Военнослужащий, потребляющий наркотики, не в состоянии решать возложенные на
него задачи. Он может стать виновником
выхода из строя вооружения и военной техники, несчастных случаев, аварий и катастроф.
Это потенциальный источник угрозы утери и хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, которые затем попадают в

руки организованной преступности. Он идеальный объект вербовки со стороны террористических и экстремистских организаций
в
целях
проведения
диверсионнотеррористических актов на стратегически
важных объектах, захвата оружия, боеприпасов, боевой техники.
Не являются редкостью в Вооруженных
Силах случаи нанесения увечий и даже
убийств военнослужащими своих сослуживцев (начиная от казарменного хулиганства,
заканчивая расстрелянными караулами)[ 2].
Сколько из них совершается под действием
наркотиков - неизвестно. Подобные исследования не проводились по причине отсутствия
в Российской Армии системы освидетельствования лиц на предмет наличия признаков
потребления наркотиков.
Ранее случаи выявления военнослужащих,
потребляющих наркотики на боевом посту,
были единичны.
В Северодвинске Архангельской области
выявлен факт потребления наркотических
средств 12 военнослужащими, проходившими военную службу по контракту в составе
экипажа атомной подводной лодки. В одной
из войсковых частей, обслуживающих космодром «Плесецк», органами наркоконтроля
выявлен военнослужащий – наркоман, занимавшийся сбытом наркотиков среди сослуживцев.
В последние годы отмечается рост количества таких случаев. В августе 2009 г. сотрудниками органов наркоконтроля в При-

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

В статье показана взаимосвязь наркопреступлений с преступлениями в сфере экономики и
против интересов государственной службы. Показано, что экономические преступления являются следствием наркопреступлений. Даны количественные соотношения между этими группами преступлений на различных этапах доставки наркотиков и их сбыта наркозависимым лицам в условиях обособленной социально-экономической системы. Сделаны выводы о наибольшей
эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и связанным с ним экономическим преступлениям на этапе пересечения таможенной границы и начальных этапах
транспортировки оптовых партий героина по территории Российской Федерации.
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морском крае задержан старшина команды
ракетной боевой части гвардейского ракетного крейсера «Варяг» (флагмана Тихоокеанского флота) мичман А., причастный к
сбыту гашишного масла. При обыске данный
наркотик обнаружен даже в каюте боевого
крейсера.
В мае 2010 года в состоянии наркотического опьянения был задержан техник стартовой группы ракетной боевой части атомной подводной лодки «Дмитрий Донской»
мичман Г. В июне того же года в состоянии
наркотического опьянения были задержаны
техник стартовой группы ракетной боевой
части атомной подводной лодки «Юрий
Долгорукий» мичман Ш. и техник минноторпедной боевой части этой же подводной
лодки мичман В. (у которого изъята партия
марихуаны).
В марте 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего
ВВС, который в служебном помещении
дальнего приводного радиомаяка, обслуживающего взлетно-посадочную полосу Курского Аэропорта, выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления и сбыта наркотиков.
Уже в 2011 году сотрудниками органов
наркоконтроля совместно с сотрудниками
органов государственной безопасности были
задержаны 4 военнослужащих, которые на
момент несения караульной службы на территории Калининской атомной станции, находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе дальнейших оперативнорозыскных мероприятий был задержан поставщик наркотиков. Им оказался прапорщик этой же воинской части.
Таким образом, жизнь каждого жителя
страны практически постоянно находится
под воздействием угрозы, которую представляют собой наркоманы за пультами
управления ракетных установок, у атомных
реакторов, а зачастую и просто за рулем автомобиля.
Наличие лиц, потребляющих наркотики в
Вооруженных Силах, определяется общей
наркотизацией населения страны.
Только с 1993 по 2010 год количество
лиц, потребляющих наркотики, в стране увеличилось в 9 раз. Количество официально
зарегистрированных потребителей наркоти-

ков по состоянию на 1 января 2011 года, согласно официальным данным, составило
673 840 человек (рост за год на 8,4%), или
474,82 на 100 тыс. населения, из которых
около 50% – потребители героина.
Следует подчеркнуть, что медицинская
статистика учитывает только часть лиц, потребляющих наркотики. Существует достаточно обширный скрытый контингент наркопотребителей.
Наличие скрытого контингента лиц, потребляющих наркотики, связано, прежде
всего, с особенностями действующей системы медицинского учета, в соответствии с
которой учету подлежат только граждане,
добровольно обратившиеся в специализированные учреждения здравоохранения, а доля
таких лиц в общем количестве наркопотребителей на сегодняшний день достаточно
невелика.
Чтобы учесть скрытый контингент наркопотребителей, необходимо умножить данные
о количестве лиц, зарегистрированных в органах здравоохранения с диагнозом «наркомания», на коэффициент латентности, равный, приблизительно, пяти [3]. При этом,
количество наркопотребителей составит 2,7
млн. человек, из которых 1,2 млн. – потребители героина.
Для расчета количества разовых доз, необходимых в течение года такому количеству наркозависимых лиц, воспользуемся данными социологических исследований, проведенных под эгидой Национального научного центра (ННЦ) Наркологии Минздравсоцразвития России [ 4]. Согласно этотих исследований, только 92,7% потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) употребляют
наркотики чаще чем 1 раз в месяц. Исходя из
этого, будем считать, что в Российской Федерации имеется 1,112 млн. лиц – постоянных потребителей героина. От числа опрошенных ПИН, употреблявших наркотики в
течение последних 30 дней, ежедневно употребляли их 76,3%; 2-6 дней в неделю – 7,9%;
1 раз в неделю и реже – 8,5% ПИН.
Средняя разовая доза потребления героина составляет 0,1 г 1. Таким образом, первая
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2004 г. № 231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и

категория потребляет 334 млн. разовых доз в
год, для которых годовая потребность героина составляет около 33,4 тонн.
На тех, кто употребляет героин несколько
дней в неделю (в среднем 4 дня из 7) приходится 20 млн. разовых доз и около 2 тонн героина в год. Те, кто употребляет героин от
одного раза в неделю до одного раза в месяц
(в среднем 1 раз в 18 дней) приходится 2
млн. разовых доз и более 200 кг героина в
год.
Всего, лицам, потребляющим героин чаще, чем 1 раз в месяц, требуется 356 млн. разовых доз или 35,6 тонн героина в год. В течение года такому потребителю героина необходимо 320 разовых доз. С учетом тех
ПИН, которые потребляют героин реже, чем
1 раз в месяц или только пробуют его, среднегодовая потребность героина на одного
потребителя составляет около 250 разовых
доз. Для таких редко употребляющих или
пробующих героин потребителей требуется
0,2 млн. разовых доз в год, что эквивалентно
18 кг героина в год.
Общая потребность в героине (для всех
его потребителей) будет составлять 356,2
млн. разовых доз или 35,6 тонн героина. Это
означает, что в течение года только с участием потребителей героина совершается более
356 млн. наркопреступлений, связанных со
сбытом наркотического средства «героин»2.
Какая-то часть из этих преступлений совершается и при участии военнослужащих.
Однако, этим количество наркопреступлений, порождаемых потоком героина в нашу страну, не ограничивается. Типичной яв-

2

229 Уголовного кодекса Российской Федерации» (не
действует). Данное постановление отменено в части
предусмотренных в нем правовых последствий, но
его отмена не отменяет результаты исследований по
определению значений средних разовых доз. Для
целей настоящего исследования не будем учитывать, что разовая доза может различаться и составлять 0,2 г и, даже, 0,5 г. Также, не будем учитывать
возможные различия в концентрации диацетилморфина в героине. В настоящем исследовании будем
считать, что концентрация диацетилморфина в
«уличном» героине составляет 2,5%, а одна разовая
доза составляет 0,1 грамм такого героина.
В целях настоящего исследования не будем учитывать некоторые особенности распространения героина. Например, продажу его «чеками» весом 1 г. и
покупку героиновых «чеков» наркозависимыми лицами в складчину.

ляется ситуация, когда лица, начинающие
употреблять героин, используют для этого
имеющиеся финансовые средства, материальные ценности. Когда финансовые средства на покупку героина заканчиваются или
поток этого наркотика на «черный» рынок
перекрывается правоохранительными органами, наркозависимые лица вынуждены обращаться за медицинской помощью для снятия синдрома абстиненции («ломки») и, как
правило, переходят на употребление более
дешевых опиатов (кустарного производства)
– дезоморфин, ацетилированный опий и др.
Согласно исследованию В.В.Киржановой
[4], из общего числа ПИН 77,1% составляют
потребители героина и 21% - потребители
кустарных опиатов, не обладающие финансовыми возможностями для приобретения
героина. На потребителей кустарных опиатов приходится 97 млн. разовых доз или 9,7
тонн опиатов в год.
В сумме, для потребителей героина и для
наркозависимых лиц (потенциальных потребителей героина), которые не имеют финансовых возможностей для его приобретения,
требуется 453 млн. разовых доз. Это означает, что героиновый поток в нашу страну ежегодно порождает совершение 453 млн. наркопреступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Из них 97 млн. разовых
доз порождают также преступления, связанные с производством наркотиков и содержанием наркопритонов.
В 2009 году в Российской Федерации зарегистрировано около 239 тыс. наркопреступлений, из них по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 228 и 228.1 –
около 218 тыс. преступлений. Связано со
сбытом наркотиков по статье 228.1 УК РФ –
125 тыс.
Сделаем допущение, что скрытый контингент наркопотребителей, также как и учтенная их часть, включает 46,6% потребителей
героина. Кроме этого, будем считать, что количество фактов сбыта по видам наркотиков
пропорционально количеству потребителей
соответствующих наркотиков. С учетом этого можно оценить то количество преступлений по статье 228.1 УК РФ, которая связана
со сбытом героина – 58 тыс. Это около 0,02%
от расчетного количества совершаемых в
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стране наркопреступлений, связанных со
сбытом героина.
С каждым преступлением по сбыту наркотиков связан еще ряд наркопреступлений
и преступлений в сфере экономики.
Рассмотрим два направления, на которых
преступления по сбыту наркотического
средства «героин» стимулируют криминальную активность. Во-первых, криминальные
способы получения наркозависимыми финансовых средств, необходимых для приобретения героина. Во-вторых, коррупция в
среде государственных служащих, обусловливающая возможность беспрепятственной
транспортировки героина из-за рубежа в
Российскую Федерацию и по территории
страны до конечного потребителя.
20 - 29 лет - типичный возраст для лиц,
злоупотребляющих наркотиками, то есть
возраст призыва на военную службу. В
большинстве своем они не имеют постоянного источника дохода. Постоянную работу
имеют только 23,8% от опрошенных ПИН.
Временную работу имеют 17,3% ПИН, случайные заработки – 31,1%. На иждивении
родственников находится 23,3% ПИН[5].
Таким образом, не имеют самостоятельных источников к существованию, а, следовательно, и к приобретению наркотиков
23,3% ПИН. Периодически оказываются без
источников к существованию 48,4% ПИН.
Этим обусловливается преимущественно
криминальный характер получения этими
лицами средств для приобретения наркотиков.
Для целей настоящего исследования допустим, что все средства, используемые лицами, находящимися на иждивении, не имеют легального происхождения. Даже, если
наркозависимый находится на иждивении
семьи (по данным социологических исследований около 58,8% наркозависимых проживают с родителями, а 22,6% - с супругом или
партнером)5, маловероятно, что ему выделяются средства на приобретение наркотиков.
Кража и продажа предметов домашнего обихода в целях приобретения наркотиков также
может быть отнесена к латентной составляющей преступности по статье 158 УК РФ.
Когда в доме уже нечего брать, а зарабатывать деньги наркозависимое лицо не может,
остается только криминальный путь добыва-

ния средств на наркотики: преступления,
предусмотренные статьями 158, 160, 161,
162, 163 УК РФ.
Также, будем предполагать, что часть
(50%) средств, затрачиваемых на наркотики
лицами, не имеющими постоянных источников дохода, имеют криминальное происхождение.
Можно предположить некриминальное
происхождение средств на наркотики у начинающих потребителей героина, у которых
еще не сформировались вредные для здоровья и осуществления трудовой деятельности
последствия, которые пока еще имеют постоянную работу, а также у относительно
«молодых» потребителей героина, которые
только изредка «пробуют» и не имеют сформировавшейся зависимости.
Эта часть потребителей героина является
немногочисленной, т.к. стоимость этого наркотического средства является достаточно
высокой – в среднем по субъектам Российской Федерации около 400 рублей за суточную дозу. Максимальная стоимость суточной дозы героина в отдельных субъектах
Российской Федерации – 5,5 тыс. рублей.
Героин, при его потреблении, вызывает
вредные последствия, которые препятствуют
осуществлению нормальной трудовой деятельности, занятию высокооплачиваемых
должностей, требующих наличие высокой
квалификации, исходя из чего даже лица,
имеющие заработок, в виду очевидных условий не способны занимать высокооплачиваемых должностей.
По данным Росстата [6] средняя заработная плата в Российской Федерации составила
18,5 тыс. рублей в месяц, при этом месячный
прожиточный минимум составляет 5 тыс.
рублей. Соответственно, за вычетом стоимости минимально необходимого набора продуктов питания, на все остальное наркопотрибителю остается не более 13,5 тыс. рублей. Если вычесть стоимость месячного героинового наркопайка – 12 тыс. рублей – остается 1,5 тыс. рублей.
Для героина характерна высокая скорость
формирования зависимости – после 4-х
приемов, а время развития абстиненции
(«ломки») составляет 1,5 месяца (с начала
первого приема, при регулярном приеме).
Время появления синдрома абстиненции при

прекращении приема героина – 5 часов, а
средняя продолжительность абстиненции
составляет 12 дней [7].
Резюмируем приведенные выше рассуждения. В Российской Федерации имеется 1,2
млн. потребителей героина, из которых 1,112
млн. лиц потребляют героин на постоянной
основе. Всего в течение года в России потребляется 356,2 млн. разовых доз героина,
каждое из которых связано со сбытом наркотиков. На постоянных потребителей наркотиков приходится 356 млн. разовых доз ежегодно. Из них 47,5% приобретаются на средства, имеющие криминальное происхождение. Таким образом 356,2 млн. наркопреступлений, связанных со сбытом наркотического средства «героин», провоцируют совершение приблизительно 169,1 млн. преступлений по статьям 158, 160, 161, 162, 163 УК
РФ. В связи с малозначительностью сумм
ущерба большая часть этих преступлений
остается незарегистрированной и неучтенной в криминальной статистике.
Только малая часть криминальной добычи
наркозависимых лиц имеет денежное выражение. В отличие от «профессиональных»
воров, которые не берут вещи, могущие
служить доказательством их причастности к
совершению преступления, наркозависимые
лица берут все. Добытое заведомо преступным путем имущество необходимо сбыть.
Как следствие, действия наркозависимых
лиц и части покупателей их имущества подпадают под статью 175 УК РФ. Таким образом, мы имеем еще около 169,1 млн. преступлений по статье 175 УК РФ.
Действия по сбыту имущества, добытого
заведомо преступным путем, наркозависимые лица осуществляют на систематической
основе. Следовательно, значительная часть
этого имущества попадает не случайным
приобретателям, а перекупщикам, которые
впоследствии сбывают его и, тем самым, еще
раз совершают действия, предусмотренные
статьей 175 УК РФ. Т.е. можно прибавлять
еще 169,1 млн. таких преступлений.
Сложим все эти преступления. Получим,
что на 356,2 млн. преступлений, связанных
со сбытом наркотиков, совершается приблизительно 507,3 млн. преступлений экономической направленности, связанных с добыванием средств на их приобретение. Т.е.,

чтобы получить финансовые средства на 1
наркопаек, в среднем совершается 1,4 преступления в сфере экономики. При этом, отдельные из этих наркопреступлений вызывают совершение до 3 таких преступлений.
При этом не стоит забывать про 97 млн.
разовых доз в год, которые необходимы потребителям кустарных опиатов. Эта категория наркозависимых лиц не переходит на
героин в силу его отсутствия на «черном»
рынке или очень высокой стоимости (вследствие эффективной работы правоохранительных органов). Эта категория потенциальных потребителей героина является
склонной к совершению преступлений экономической направленности. Эти лица находятся «в резерве» экономической преступности и готовы добавить к уже рассчитанным
нами 507,3 млн. таких преступлений еще 291
млн. преступлений экономической направленности. Не факт, что они не совершают
такие преступления или не пытаются их совершить. Можно утверждать только то, что
они не сумели добыть средства, необходимые для приобретения героина.
Таким образом, с учетом потенциально
возможных и возможно неудачных преступлений экономической направленности, получается, что на 356,2 млн. преступлений, связанных со сбытом наркотиков, совершается
около 798,3 млн. преступлений экономической направленности, связанных с добыванием средств на их приобретение. В этом
случае, чтобы получить финансовые средства на 1 наркопаек, в среднем, необходимо
совершить 2,24 преступления в сфере экономики.
Наиболее яркое выражение представленные процессы имеют у потребителей наркотиков, представителей обособленных социально-экономических систем.
К закрытой социально-экономической
системе низшего уровня можно отнести воинскую часть.
По данным опроса военнослужащих, проведенного
в
2010
году
научноисследовательским центром Вооруженных
Сил Российской Федерации, среди военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, личный опыт потребления наркотических средств имеют 14,7% (около 115
тыс. человек).
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Наркопотребители в ходе призыва на военную службу зачастую сознательно скрывают имеющийся опыт потребления наркотиков, надеясь во время службы «вылечиться» или «уйти» из компании сверстников,
практикующих употребление наркотиков.
Однако после призыва на военную службу
прекращают принимать наркотики не более
17% из них - остальные продолжают потребление.
В Вооруженных Силах Российской Федерации в 2010 году, по данным Главной военной прокуратуры, зарегистрировано 452 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Число лиц, привлеченных
к уголовной ответственности за совершение
наркопреступлений, составило 306 человека
(на 10% больше, чем в 2009 году) [8].
За последние пять лет количество выявленных в Вооруженных Силах наркопреступлений возросло более чем вдвое, с 154 в
2005 году до 345 в 2010.
Рост наркопреступности в Вооруженных
Силах сочетается с общим ростом армейской
преступности.
Только в 2008 г., по сообщениям СМИ,
ущерб от экономических преступлений в
Вооруженных Силах составил 2 млрд. рублей. К материальной и дисциплинарной ответственности привлечено около 5,5 тыс.
должностных лиц. По оценке главного военного прокурора, «масштабы офицерской
преступности достигли наивысшего значения за последние 10 лет». Сегодня каждое
четвертое противоправное деяние в Вооруженных Силах совершает офицер, при этом,
если пять лет назад хищения военного имущества, взяточничество и растраты составляли только четверть всех правонарушений,
сегодня этот показатель приближается к половине [9]. Следует учитывать, что все это
происходит на фоне беспрецедентного за
всю отечественную историю сокращения
численности армии и флота.
Помимо тяжких последствий от призыва
на военную службу юноши, потребляющего
наркотики (декомпенсация имеющейся психической и соматической патологии на фоне
абстинентного синдрома, 3 агрессивное поведение, в том числе с применением оружия,
3

Абстинентный синдром – на сленге наркоманов –
«ломка».

суицид), возникает угроза приобщения призывников, ранее не принимавших психоактивных веществ, к употреблению наркотиков, особенно на фоне стрессовой ситуации
призыва на военную службу, у которых возникает риск быстрого формирования зависимости к психоактивному веществу, как к
средству купирования тревоги [10].
Одним из психотравмирующих факторов,
«подталкивающих» «срочников» к потреблению наркотиков, являются значительные
психические и физические нагрузки, необходимость преодолевать различного рода тяготы и лишения военной службы. Разлука с
домом и семьей, изменение ритма жизни,
привычного круга общения, строго регламентированный режим поведения, необходимость подчиняться, повышенная ответственность – все это представляет собой экстремальную социальную среду для молодого
человека, призванного на военную службу.
Пребывание в экстремальной социальной
среде армейской казармы заставляет вчерашнего школьника адаптироваться к изменяющимся условиям. Далеко не у каждого
призывника данный процесс проходит безболезненно.
Неудовлетворенность своим положением,
нехватка психологических ресурсов для преодоления возникающих трудностей и решения проблем в определенных случаях порождает одну из форм ухода от действительности - потребление наркотиков [11].
Ситуация усугубляется низкой привлекательностью военной службы вследствие значительного падения ее престижа в обществе,
в условиях деградации системы патриотического воспитания.
Очевидно, что излечить военнослужащего
наркомана в условиях военной службы весьма проблематично. Исходя из этого главная
задача органов военного управления должна
состоять в выявлении лиц, потребляющих
наркотики и минимизации вреда, связанного
с их пребыванием на военной службе.
Особенностью военной среды является
ограниченность свободы передвижения у
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. С одной стороны, эта
категория военнослужащих в наибольшей
степени подвержена наркомании. С другой
стороны, эта часть военнослужащих имеет

крайне низкий размер денежного содержания. По этой причине средства, добываемые
данной категорией лиц для приобретения
наркотиков, всегда носят криминальный характер и связаны с хищением военного и
технического имущества. Особенностью военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, является то, что сбыт украденного ими за пределами части и внос
употребляемых ими наркотиков на территорию части требует привлечения посредников
в лице военнослужащих, проходящих службу по контракту, прапорщиков или отдельных офицеров.
Наличие посредников еще более усиливает описанный выше мультипликативный эффект от совершения наркопреступлений.
Также как «срочники», «посредники» и
«покупатели» военно-технического имущества за пределами части совершают преступления экономической направленности. На
каждый факт сбыта наркотиков «срочникам»
совершается еще одно наркопреступление,
когда «распространитель» наркотиков приобретают их у наркодиллера за пределами
части.
В случае выявления факта хищения военно-технического имущества, командиры
подразделений, опасаясь наказания со стороны старших начальников, не всегда придают их огласке. Отдельные командиры подразделений пытаются покрыть недостачу
имущества путем противоправных действий,
к которым относятся: неполная выдача денежного довольствия подчиненным, зарабатывание денег путем использования «рабского» труда подчиненных «срочников» в
коммерческих организациях, организация
хищений в соседних подразделениях (частях) и складах. Для списания похищенного
имущества, не выслужившего установленных нормами довольствия сроков, из книг
учета части, зачастую используются коррупционные схемы взаимодействия с вышестоящими организациями.
Таким образом, одно наркопреступление
по сбыту наркотиков военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, провоцирует совершение не менее 6 сопутствующих преступлений, 4 из которых в сфере
экономики и 2 преступления против государственной власти и интересов государст-

венной службы. В то же время аналогичные
деяния, совершаемые гражданскими лицами,
провоцируют совершение только около 2
преступлений в сфере экономики и не провоцируют преступления против государственной власти и интересов государственной
службы.
Это рассмотрение позволяет сделать вывод о том, что, если имеется преграда на пути распространения наркотиков, но действие
ее не является эффективным, она будет преодолена распространителями наркотиков.
Более того, усиливается мультипликативный
эффект преступлений по сбыту наркотиков:
примерно в 2 раза повышается количество
преступлений, совершаемых в сфере экономики, появляются преступления против государственной власти и интересов государственной службы.
К обособленной социально-экономической системе высшего уровня можно отнести
государство с его таможенным пространством.
Чтобы понять, можно ли сделать аналогичный вывод в отношении пересечения таможенной границы Российской Федерации,
рассмотрим предшествующие сбыту этапы
наркотрафика.
Перевозка оптовых партий наркотиков и
их распространение среди потребителей
также связаны с совершением преступлений
в сфере экономики.
Типичная схема доставки героина включает в себя ряд этапов.
Во-первых, имеет место контрабанда наркотиков. В 2009 году по частям 2-4 статьи
188 УК РФ было зарегистрировано 1954 преступления. Все эти факты контрабанды связаны с изъятием оптовых партий наркотиков.
В 2009 году средний вес оптовой партии
героина (по классификации УНП ООН) составил 905 гр. С учетом того, что оптовые
партии содержат высококонцентрированный
героин 4, а средняя доза героина составляет
0,1 грамма, то можно говорить, что одна оптовая партия героина содержит, в среднем,
4

Концентрация диацетилморфина в оптовых партиях
героина составляет в среднем 25%. Концентрация
диацетилморфина в героине, продаваемом в розницу
(в «уличном» героине) составляет около 2,5%. Поэтому при пересчете веса оптовых партий героина в
количество разовых доз розничного («уличного»)
героина, был применен коэффициент 10.
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90,5 тыс. доз «уличного» героина, которые
не были допущены на «черный» рынок наркотиков.
Однако 1,2 млн. потребителей героина
получили 356,2 млн. разовых доз. Для доставки такого количества героина потребовалось бы, в среднем, 3 936 оптовых партий и
совершение такого же количества преступлений по статье 188 УК РФ (контрабанда).
Эти оптовые партии беспрепятственно пересекли таможенную границу Российской Федерации, что позволяет предполагать наличие коррупционной составляющей: совершение преступлений, предусмотренных
статьями 285 УК РФ «Злоупотребление
должностными полномочиями»; 290 УК РФ
«Получение взятки»; 291 УК РФ «Дача взятки»; возможно, 292 УК РФ «Служебный
подлог».
Т.е. на каждую невыявленную контрабанду наркотиков, кроме преступления по статье 188 УК РФ, можно добавлять еще четыре
невыявленных преступления по статьям 285,
290, 291, 292 УК РФ. Таким образом, чтобы
переместить через таможенную границу Российской Федерации 3 936 партий наркотиков, на таможне должно быть совершено
около 19 680 преступлений.
С учетом того, что 3 936 оптовых партий
героина порождают 356,2 млн. разовых доз,
на одно преступление, связанное с перемещением героина через таможенную границу,
приходится 18,1 тыс. преступлений, связанных со сбытом героина на территории государства.
Далее, транспортировка оптовых партий
героина тоже, как правило, сопровождается
представителями государственных органов.
Таким образом, транспортировка наркотиков
связана с совершением преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ, а также
статьями 285, 290 и 291 УК РФ. Это еще
около 15 744 преступлений в год.
Расфасовка героина из оптовых партий
для «уличной» продажи – это еще 3 936 преступлений по статье 228 УК РФ.
Доставка из мест хранения и расфасовки к
местам реализации героина связана с гораздо
большим количеством преступлений, чем 3
936. Для их количественной оценки необходимо отталкиваться не от количества оптовых партий героина. Наркотики доставляют-

ся в места реализации небольшими партиями, которые могут быть достаточно быстро
реализованы. Такая доставка, как правило,
осуществляется 1-2 раза в сутки. Если в месте реализации наркотики приобретает, в
среднем, 20 наркозависимых лиц, тогда с
доставкой к местам реализации связано более чем 17,8 млн. преступлений по статье
228 УК РФ.
Как уже было сказано, в местах распространения также совершается 356,2 млн.
преступлений, связанных со сбытом героина
(статьи 228 и 228.1 УК РФ).
Этому героиновому потоку соответствует
денежный поток, двигающийся в противоположном направлении. Финансовые средства,
полученные за реализацию 3 936 оптовых
партий героина, частично должны быть
«вложены в дело». Частично они поступают
в доход наркоторговцев и должны быть легализованы (отмыты). Это 3 936 преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1
УК РФ. Средства, получаемые сотрудниками
государственных органов за «сопровождение» этих оптовых партий на таможне и в
процессе транспортировки, также должны
быть легализованы. Это еще 7 872 преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ.
Таким образом, чтобы удовлетворить потребности в героине 1,2 млн. человек на этапе доставки оптовых партий и их расфасовки, совершается около 47 тыс. преступлений
в год. Каждый факт контрабанды героина,
кроме, собственно, преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ, порождает
целую цепочку криминальных событий.
Из 47 тыс. преступлений, совершаемых на
этапе доставки, хранения и расфасовки оптовых партий наркотиков, к незаконному обороту наркотиков (статья 228 УК РФ) относится около 7,9 тыс. преступлений, к преступлениям в сфере экономики (статьи 188, 174,
174.1 УК РФ) – 11,8 тыс., к преступлениям
против государственной власти и интересов
государственной службы (статьи 285, 290,
291, 292 УК РФ) – 27,6 тыс. преступлений.
Т.е. на этом участке наркотрафика только 1/6
часть совершаемых преступлений относится
к незаконному обороту наркотиков, 1/4 часть
преступлений относится к сфере экономики
и более половины преступлений (7/12) направлены против государственной власти и

интересов государственной службы. Таким
образом, можно говорить о высокой степени
коррупционности трафика героина на территории Российской Федерации. Представленные соотношения показывают, в какой мере
наркотрафик оказывает негативное влияние
на экономику и экономическую безопасность страны, устои государственной власти.
Если проследить этот героиновый трафик
далее, то в ходе доставки героина из мест
расфасовки в «розничную» сеть порождается
уже 4 522 наркопреступлений на каждый
факт контрабанды героина, а собственно
сбыт героина «в розницу» - 90 498 преступлений на каждый факт его контрабанды.
Также, каждый факт контрабанды героина
порождает 128 887 преступлений в сфере
экономики, которые связаны с добыванием
наркозависимыми лицами средств на наркотики, реализацией имущества, добытого заведомо преступным путем. С учетом потенциальных потребителей героина, которым не
удалось добыть достаточное количество
средств на его приобретение, на каждый
факт контрабанды могло бы приходиться 202
820 таких преступлений в сфере экономики.
Можно сделать вывод, что каждый факт
«успешной» контрабанды героина, по мере
его продвижения к конечному «потребителю», порождает лавинообразное нарастание
количества совершаемых преступлений и
количество вовлеченных в противоправную
деятельность лиц.
Для оценки ущерба, наносимого экономическими преступлениями, которые наркозависимые лица совершают в процессе добывания средств на наркотики, умножим среднюю стоимость разовой дозы героина на количество реализуемых в течение года доз.
«Розничная» стоимость суточной дозы героина существенно различается для различных регионов страны, но, если брать среднее
ее значение – около 400 рублей, то 356,2
млн. преступлений по сбыту героина наносят
ущерб в 142 480 млн. рублей. Эти средства
ежегодно изымаются из легальной экономики и переводятся в криминальный и теневой
обороты.
Из представленных данных можно сделать вывод, что наибольший эффект в пресечении этой криминальной схемы приносит
выявление преступлений на этапе транспор-

тировки оптовых партий наркотиков через
границу и по территории Российской Федерации.
Так, в 2009 году из незаконного оборота
изъято 9 287 оптовых партий наркотиков, в
том числе – 3 096 оптовых партий героина
общим весом 2,8 тонн. Из этого героина
могло быть приготовлено 280,2 млн. разовых
доз розничного («уличного») героина. Это
количество недопущенного на «черный» рынок героина равно годовой норме для 1,1
млн. наркопотребителей. Из них 0,4 млн. человек составляют потребители кустарных
опиатов, которые не смогли добыть средства
на приобретение героина. Следовательно, 0,7
млн. человек были лишены в течение года
возможности попробовать этот наркотик и
были сохранены для общественной жизни.
Кроме этого, не были совершены 280,2
млн. преступлений, связанных со сбытом героина наркозависимым лицам и, как следствие, 280,2 млн. экономических преступлений, связанных с добыванием финансовых
средств на приобретение героина.
Стоимость этого непоступившего на
«черный»
рынок
героина
составляет
112 077,6 млн. рублей. Правоохранительная
система предотвратила перетекание этих денежных средств из легальной экономики в
криминальный и теневой обороты.
Кроме того, без работы правоохранительных органов в стране было бы не 1,2 млн., а
более чем 2,3 млн. человек потребителей героина. Т.е. вследствие деятельности правоохранительной системы эта численность сокращена более чем на 49%.
Из общего числа оптовых изъятий героина в 2009 году 147 партий или 4,7% было
изъято на таможне. Средний вес оптовой
партии героина, изъятой на таможне, составляет 3,4 кг, что почти в 4 раза больше, чем
вес средней оптовой партии героина, изымаемой в стране, в целом. Это является дополнительным аргументом в пользу перенесения акцентов в работе по изъятию героина
как можно ближе к источнику его поступления, подальше от конечного потребителя.
В то же время, представленное рассмотрение показывает правильность сделанных
ранее выводов о том, что неэффективная
преграда на пути распространения наркотиков будет преодолена и вызовет преступле-
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ния против государственной власти и интересов государственной службы, увеличит
количество совершаемых экономических и
иных преступлений. Если трасса, по которой
перевозится наркотик, будет «перегорожена»
подобием таможни, то вместо одного «перевозчика» появится два (до и после границы),
а также тот, кто будет «специализироваться»
на перемещении наркотиков через таможенную границу. Совершавшиеся одним «перевозчиком» экономические и наркопреступления, связанные с ними преступления против государственной власти и интересов государственной службы, увеличатся в 3 раза.
Таким образом, предложения по совершенствованию системы противодействия
наркоугрозе и связанной с ней экономической преступности очевидны – переносить
основной акцент в работе на изъятие оптовых партий наркотиков, преимущественно,
на границе. Причем, сделать этот таможенный барьер эффективным препятствием на
пути наркотрафика. Пока 4,7% участия таможни в этой работе смотрятся скромно,
особенно на фоне 49% эффективности работы правоохранительной системы, в целом.
При столь низкой эффективности изъятия
наркотиков на таможне наличие границы работает не столько в качестве преграды на пути наркотрафика, сколько средством дробления и «мультиплицирования» совершаемых
преступлений.
Пресечение героинового потока, при противодействии ему на этапе сбыта, обладает
еще более низкой эффективностью.
Как было сказано в начале статьи, выявление в 2009 году 125 тыс. преступлений,
связанных со сбытом наркотиков всех видов,
составляет менее 7,5% от количества изъятых оптовых партий наркотиков всех видов
(9 287 партий). Остальные 92,5% преступлений были связаны со сбытом наркотиков в
«розницу». В приложении к героину, 7,5%
мероприятий предотвратили поступление на
«черный» рынок 280,2 млн. разовых доз героина и снизили численность потребителей
героина на 1,1 млн. человек.
Оставшиеся 92,5% мероприятий по изъятию наркотиков из «розницы» имели гораздо
меньшую эффективность. Эти 115 502 преступлений были связаны с изъятием наркотиков из «розничной торговли», как правило,

по несколько доз. Если предположить, что
каждое такое преступление связано с реализацией 5 доз наркотика (например, «чека»), а
в течение года лицу, регулярно потребляющему героин, требуется как минимум 250
разовых доз, то пресечение этого количества
преступлений лишит наркотика 2 310 человек.
Представленные в двух предыдущих абзацах расчеты носят крайне условный и оценочный характер. Тем не менее они наглядно
показывают различие в эффективности работы на каналах поставки наркотиков и их
«розничного» сбыта: 7,5% мероприятий спасает жизни и судьбы 1,1 млн. человек
(99,8%), а 92,5% мероприятий спасает 2 310
человек (0,2%).
На основании приведенных выкладок
можно сделать еще один вывод. Ежегодное
пресечение 3 тыс. фактов транспортировки
оптовых партий героина сокращает количество наркопотребителей в стране на 1,121
млн. человек. В стране остается еще 1,2 млн.
потребителей героина. Чтобы лишить и их
этого зелья необходимо дополнительно изымать 3 936 оптовых партий героина.
Из этого следует, чтобы перекрыть доступ
героина в нашу страну необходимо изымать
около 7 000 оптовых партий этого наркотика
на каналах его транспортировки и на таможне. Этот уровень изъятия оптовых партий
героина, с определенной долей условности,
может быть принят за 100-процентную эффективность работы таможенных и правоохранительных органов на границе.
Практически весь героин, продаваемый на
«черном рынке», имеет афганское происхождение. Естественным препятствием на его
пути в Россию является таможенная граница.
Из приведенных выше рассуждений следует,
что чем дальше на этом пути от конечного
потребителя будет задержана партия героина, тем меньше связанных с ней преступлений будет порождено. По мере того, как правоохранительные органы будут переносить
акценты своих усилий все ближе к началу
этой наркоцепочки, тем стремительнее будет
сокращаться количество совершенных наркопреступлений и связанных с ними преступлений в сфере экономики, преступлений
против интересов государственной службы.

Государственная граница не является пределом в этом стремлении отдалить основные
направления борьбы с наркоугрозой от конечного потребителя и приблизить ее к источнику проблемы, где усилия приносят
наибольшую отдачу. Правоохранительные
органы и специальные службы США, например, перенесли «передний край» борьбы
с наркотрафиком за пределы своего государства. Так, по плану «Мерида» США оказывает содействие правоохранительным органам
Мексики в борьбе с перевозчиками и распространителями наркотиков. Активные
операции, в т.ч. с применением вооруженных сил, проводятся на территории Колумбии.
В России наблюдаются те же тенденции,
направленные на повышение эффективности
пресечения наркопоставок. Директор ФСКН
России В.П.Иванов на всех уровнях активно
ставит вопрос о необходимости уничтожения
посевов опийного мака в Афганистане. Результативность этой работы зависит не только от позиции России, поэтому она продвигается пока не с той скоростью, с какой хотелось бы. В Ко лумбии во йска США численностью 1,4 тыс. человек (с учетом частных военных формирований) ежегодно
уничтожают 229 130 га куста ко ки. В Афганистане войска НАТО численностью чуть
менее 200 тыс. человек (с учетом частных
военных формирований) ежегодно уничтожают 5 480 га опийного мака.
В то же время можно повысить эффективность работы правоохранительных органов
на территории России, повысив их результативность в пресечении оптовых поставок героина.
При этом не следует забывать о том, что
пресечение героинового потока не снимет
порожденных им проблем. При отсутствии
героина его потребители начнут переходить
на кустарные опиаты и другие наркотики.
Вследствие этого важным является не просто
обрезание каналов снабжения регионов России героином, но и ликвидация сети его распространения в «розницу». Это пресекает
возможность использования отлаженной дилерской наркосети для распространения других наркотиков. Наиболее эффективным образом это осуществляется при проведении

контролируемых поставок героина через
границу до мест реализации.
Другой аргумент в пользу необходимости
выявления и ликвидации региональных дилерских наркосетей носит экономический
характер. Основной объем денежных средств
от торговли наркотиками остается в местах
их «розничной» реализации. Именно в регионах России аккумулируются средства,
направляемые в криминальный и теневой
сектора экономики.
Для примера возьмем оптовые цены на
героин, которые сложились в 2009 году на
маршруте,
соединяющем
российскоказахстанскую границу в Оренбургской области 5 и город Москву. Стоимость дозы героина в розничной торговле в городе Москве
соотносится со стоимостью аналогичного
количества диацетилморфина в оптовой партии героина приблизительно как 1:0,06.
Стоимость аналогичных оптовых партий героина в городе Москве и Оренбургской области соотносятся как 2:1.
Из представленных выкладок можно сделать вывод, что помимо негативного влияния
на здоровье россиян и демографическую ситуацию в стране, незаконный оборот героина
наносит удар и по экономике государства.
Основная часть денежных средств, полученных от продажи героина (более 97%), остается на территории России, вливается именно в российский криминальный и теневой
обороты, может направляться на поддержание террористической и иной экстремистской деятельности в Российской Федерации.
По мнению авторов, перенесение акцентов в работе правоохранительных органов на
пресечение наркотрафика (преимущественно
на таможне) не только улучшит наркоситуацию, но и существенно сократит количество
латентных преступлений в сфере экономики,
окажет позитивное влияние на сокращение
криминального и теневого секторов российской экономики, снизит количество россиян,
вовлекаемых в криминальную деятельность.
Аналогичным образом, работа, направленная на выявление лиц, употребляющих
наркотики среди военнослужащих, недопуВ Оренбургской области стоимость героина в оптовых
партиях приблизительно равна ее среднему значению по
субъектам Российской Федерации, граничащим с Республикой Казахстан.
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щение наркопоставок на территорию воинских частей, позволит не только избежать
угрозы, которую представляют наркоманы с
оружием в руках, но и способствовать под-

держанию боеспособности войск, в значительной степени снизив количество преступлений экономической направленности.
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Анализ инновационной деятельности в оборонной сфере Великобритании
В статье приводятся результаты анализа инновационной деятельности как составной части военно-экономических приготовлений. Рассмотрены основные особенности и тенденции
этой деятельности, в том числе: проводимой государственной политики в области инноваций;
финансирования НИОКР и развития организационных структур, обеспечивающих их выполнение, а также поставок и заказов вооружений. Статистические данные в статье приведены
применительно к Великобритании.

Перспективные образцы ВВТ и другая
продукция специального назначения (ПСН)
создаются в военно-промышленном комплексе (ВПК) с развитой инфраструктурой,
в которой инновациям уделяется особое
внимание. Применительно к ВПК под «инновацией» будем понимать деятельность
человека в военно-ориентированной сфере
по развитию и накоплению знаний путем
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР),
разработок и экспериментальных работ,
оформлению результатов этих работ (знаний) в виде новшеств, внедрению новшеств
в практику (производство) и обеспечению
их диффузии в виде новой или усовершенствованной ПСН, а также реализации на
рынке этой продукции с целью получения

различных
видов
эффекта
(военноэкономического,
научно-технического,
экологического, интегрального).
В Великобритании инновационный процесс реализуется в рамках Национальной
инновационной системы (НИС). Под НИС
понимается «совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией
научных знаний и технологий в пределах
национальных границ: мелких и крупных
компаний, университетов, государственных
лабораторий, технопарков и инкубаторов»
[1]. При исследовании модель этой НИС
представляется в виде иерархической
структуры, устанавливающей взаимосвязь
НИС
с
Национальной
военноориентированной системой (НВИС) и системой военно-ориентированных НИОКР
ВПК Великобритании. При этом система
НИОКР характеризуется как система (подсистема), выделенная из системы НВИС
более высокого уровня иерархии. В свою
очередь система НВИС характеризуется как
система (подсистема), выделенная из системы НИС более высокого уровня иерархии, чем НВИС.
Сама система НИОКР является, по существу, основой инновационной деятельности (инновационных процессов) в ВПК.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть факторы, влияющие на
эффективность функционирования системы
НИОКР, с точки зрения обеспечения, в
первую очередь, инноваций продуктовых (в
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В современном мире инновационная деятельность является двигателем изменений
во всех областях экономики, в том числе и
в военной. Стремление развитых стран занять лидирующее положение в мире вызывает необходимость поддержания боеготовности их Вооруженных сил на требуемом уровне, что является объективной причиной создания перспективных видов вооружения и военной техники (ВВТ), базирующихся на инновациях. Статистические
данные в статье приведены применительно
к Великобритании, т.к. она не является исключением из развитых стран, выбравших
инновационный путь развития, в первую
очередь, в оборонной сфере. И опыт стран
Европы полезен для совершенствования
инновационной деятельности России.
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нашем случае ВВТ) и процессных (организационно-управленческих, экономических,
технологических), базирующихся на нормативных документах на новые организационные и управленческие структуры,
изобретениях, ноу-хау и других новшествах. К таким факторам следует отнести:
политические,
организационноуправленческие различного уровня, экономические и другие, которые определяются,
в первую очередь, государственной политикой Великобритании в области инноваций, закрепленной в правительственных
документах, тенденцией в развитии организационных структур ее НИС, включая
НВИС и систему НИОКР, а также экономическим положением страны, в том числе
особенностями и тенденцией финансирования НИОКР ВПК.
Государственная политика в области
инноваций ВПК
Степень инновационной активности всех
субъектов (организационных структур) системы НИОКР во многом определяется
государственной политикой в этой сфере и
законодательно-правовой базой для ее
осуществления. Политика – это «совокупность официальных взглядов, позиций,
установок, принципов, определяющих
направленность деятельности государства,
международной, межгосударственной или
общественной организации (политической
партии, общественного движения), государственного или политического деятеля в
той или иной сфере общественной жизни»
[2].
Начиная с 2002 года политика Великобритании в области инноваций и, в первую
очередь, военно-ориентированных, заметно
активизировалась. При этом на правительственном уровне определены следующие
основные направления инновационного
развития в оборонной сфере: обеспечение
наличия наукоемких технологий; государственные и промышленные инвестиции в
науку и технологии; совместная работа с
промышленными и академическими кругами; максимальное использование гражданских технологий; содействие доступу промышленности к иностранным технологиям

и расширение научного сотрудничества;
внедрение технологий мирового уровня;
поддержка партнерства с университетами;
участие в совместных проектах с иностранными партнерами.
Основные направления инновационного
развития в оборонной сфере Великобритании представляют собой, по существу,
«продуманную долгосрочную поддержку
фундаментальных и прикладных исследований и технологических разработок со
стороны Министерства обороны, организаций,
занимающихся
военноориентированными НИОКР и/или закупками и вооруженных сил» [3] и изложены в
ряде документов государственного уровня,
что в итоге является основой для достижения высокого уровня конкурентоспособности наукоемкого промышленного сектора
экономики страны.
Так, в государственной промышленной
политике, которая была документально закреплена британским Министерством обороны в октябре 2002 года (Defence
Industrial Policy Ministry of Defence Policy
Paper № 5, October 2002), подчеркивается,
что военное преимущество, в основном,
обеспечивается наличием наукоемких технологий в Королевских вооруженных силах, «инвестиции в исследования и технологии имеют решающее значение для будущего
процветания
обороннопромышленной базы и потенциала Вооруженных сил» [4], Министерство обороны
будет «работать вместе с промышленными
и академическими кругами в целях координации наших совместных ресурсов, максимального использования гражданских технологий и направления наших инвестиций
в области, имеющие военное значение» [4],
а также содействовать доступу «промышленности к иностранным технологиям и
расширять научное сотрудничество» [4].
Инновационная политика нашла свое отражение и в Оборонной промышленной
стратегии в рамках «Оборонной белой книги» (Defence Industrial Strategy, December
2005), которая была опубликована в декабре 2005 года. В разделе Оборонные иссле-
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Свое продолжение инновационная политика получила в Оборонной технологической стратегии (Defence Technology
Strategy, October 2006), опубликованной в
октябре 2006 года Министерством обороны
Великобритании, в которой были определены, по существу, основные направления
проведения НИОКР и финансирования в
военно-производственной сфере, а также
выделены сферы, где необходимо международное сотрудничество. Обращено внимание на то, чтобы государственные и промышленные инвестиции в науку и технологии были направлены на обеспечение эффективного военного потенциала, а Вооруженные силы Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
должны быть готовы к выполнению широкого спектра операций - от предотвращения
террористических актов до оказания сопротивления неожиданным вооруженным
нападениям.
В декабре 2007 года Министерство обороны Великобритании опубликовало Инновационную стратегию в области обороны
(Innovation Strategy, Creating a new environment for innovation within the defence
supply chain, December 2007), в которой
нашло отражение отношение правительства
к инновациям в оборонной сфере. В частности, Баронесса Тэйлор, министр по оборонному снаряжению и снабжению (Minister for Defence equipment and support) с 7
ноября 2007 года по 5 октября 2008 года,
отмечала, что «инновации приобрели важное значение в экономике Великобритании

на протяжении последних десятилетий» [5],
и подчеркнула, «что касается оборонной
сферы, то инновации являются главным
элементом в снабжении Королевских вооруженных сил перспективными видами
ВВТ и услугами» [5].
Еще одним документом, определяющим
как инновационную, так и промышленную
политику Великобритании, является Оборонный технологический план (Defence
Technology Plan, February 2009), который
вышел в феврале 2009 года.
В целях проверки исполнения национальной инновационной стратегии Великобритании было принято решение публиковать сборник под названием «Ежегодный
инновационный доклад» (Annual Innovation
Report), первый выпуск которого вышел в
декабре 2008 года. Доклад публиковался
Департаментом инноваций, университетов
и компетенций (Department for Innovation,
Universities and Skills — DIUS), на который
была возложена ответственность за разработку и исполнение государственной инновационной политики. В ежегоднике представлены показатели инновационной активности промышленности и государственного сектора Великобритании, в том числе
и в оборонно-промышленном секторе.
Следует отметить, что в 2009 году DIUS
и Министерство по делам бизнеса, предпринимательства и реформ в области государственного регулирования (Department
for Business, Enterprise and Regulatory
Reform - DBERR) были объединены и преобразованы в Департамент по предпринимательству, инновациям и знаниям (Department for Business, Innovation and Skills BIS), который отвечает в настоящее время
за выполнение государственной политики в
области инновационного развития и публикацию ежегодного доклада об инновационном развитии страны.
Особенности и тенденции финансирования НИОКР
Оборонный сектор Великобритании, в
том числе по науке и технологиям, всегда
занимал привилегированную позицию.
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дования, технологии и инновации (Defence
research technology and innovation) подчеркивается, что победа Королевских вооруженных сил в боевых действиях зависит от
внедряемых технологий мирового уровня,
Министерство обороны должно работать
совместно с промышленностью и поддерживать партнерство с университетами. Одним из главных направлений инновационного развития в оборонной промышленности британское правительство считает участие в совместных проектах с иностранными партнерами и, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки.
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Начиная с конца 1960-х годов и вплоть до
1980-х годов половина государственных
расходов на НИОКР шла в оборонный сектор, и этот процент был даже выше в более
ранние годы. По международным стандартам Великобритания тратит значительную
часть государственных средств на исследования и разработку в оборонных целях.
Так, например, на оборонные НИОКР в
2000

2008 году государство затратило 1 108 млн.
ф. ст., в то время как на НИОКР гражданского назначения – 1 788 млн. ф. ст. [6] (рисунок 1)1. Если рассмотреть целевую
структуру бюджета Министерства обороны
Великобритании (в частности, на 2007 год),
то расходы на НИОКР составляют 10% военного бюджета, а «Закупки ВВТ» - 34,1%
[7].
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годы

Рисунок 1 - Диаграмма динамики государственных затрат на проведение гражданских и
оборонных НИОКР в Великобритании
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Рисунок 2 - Структура источников финансирования военных НИОКР в Великобритании в
2008 году
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Рисунок 3 – Диаграмма динамики изменения расходов и структуры вложений в военные
НИОКР в Великобритании за 2002-2008 годы

Особенностью является то, что наряду с
государством инвестирование военноориентированных НИОКР осуществляют
как промышленные компании Великобритании – 31%, так и зарубежные организации – 22% (рисунок 2) 1. В 2007 году компании аэрокосмического и оборонного сектора Великобритании вложили 1,3 млрд. ф.
ст. в НИОКР, сделав этот сектор вторым по
величине среди UK8502. Особенностью является и то, что начиная с 2006 года и по
2008 год включительно вложения промышленных
предприятий
в
военноориентированные НИОКР значительно возросли, а государственное финансирование
постепенно сокращается в общем объеме
инвестиций (рисунок 3)1.
Британский промышленный сектор
ежегодно вкладывает 3,3 млрд. ф. ст. в военно-ориентированные НИОКР, что приравнивается к 14% от всех ежегодных

национальных расходов на НИОКР [8].
Только за 2008 и 2009 годы оборонная
промышленность подала заявок на патенты
больше, чем автомобильная и фармацевтическая промышленности вместе взятые [8].
По официальным данным (Defense
News) Министерство обороны Великобритании собирается уменьшить расходы на
исследования и технологии в связи с сокращением всего военного бюджета. В
2010-2011 финансовом году британское
правительство инвестирует 439 млн. ф. ст.
(676,6 млн. долл.) в исследования и технологии, что составляет примерно 1,2% всего
оборонного бюджета [9].
Что касается секторов, которые проводят военно-ориентированные НИОКР, то в
Великобритании, как и во многих других
развитых странах, основную долю заказов
на проведение НИОКР и производство новых ВВТ выполняют промышленные компании (87% [6]), государственные вложения составляют 11% [6]. В то же время следует отметить то, что «степень участия
университетов
в
военной
научноисследовательской деятельности по сравнению с другими ведущими западными
странами невелика» [10] (2% [6]).

1

Источник: UK gross domestic expenditure on research
and
development,
2008.
26
March
2010
<http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0310.pdf>, р.12.
2

UK850 – это 850 компаний Великобритании, которые
вкладывают значительные средства в НИОКР.

Особенностью является и то, что в Великобритании был предложен альтернативный способ финансирования – концепция
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Приоритетным направлением в расходах
на НИОКР является авиационная техника и
составляет 37,7%, в то время как на удельный вес ракетного оружия приходится
15,7%, на корабли и суда – 12,8%, на радиоэлектронную технику – 10,5% [7].
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«частной финансовой инициативы» (Private
Finance Initiative - PFI), проводимой в рамках масштабной программы по преобразованию экономики страны, начало которой
было положено консерваторами во главе с
М. Тэтчер в 1979 году. Примером осуществления данной концепции PFI может
служить программа разработки и запуска
коммуникационного спутника военного
назначения «Skynet 5», предназначенного
для обслуживания Вооруженных сил Великобритании и НАТО. Между Министерством обороны Великобритании, PSC и
частными инвесторами было заключено
предварительное соглашение о разработке
спутника на 963 млн. ф. ст. [11]. Общая
стоимость всего жизненного цикла спутника составляет 2,5 млрд. ф. ст. Интересно
отметить, что частным инвестором проекта
является консорциум, состоящий из 30 банков и возглавляемый BNP Paribas, CIBS и
HSBS.
Тенденции в развитии организационных
структур системы НИОКР
На протяжении последнего десятилетия
ХХ века британские государственные оборонные научно-исследовательские организации как основа системы НИОКР ВПК
Великобритании претерпели значительные
структурные изменения. Так, в 1991 году
было
образовано
исполнительное
Агентство по оборонным исследованиям
Великобритании (Defence Research Agency
- DRA) как союз государственных исследовательских организаций по науке и технологиям в области обороны в Великобритании. В 1995 году DRA было преобразовано
в Агентство по оборонной оценке и исследованиям (Defence Evaluation and Research
Agency – DERA) стратегического и прикладного характера. В июле 2001 года согласно правительственной инициативе DERA было преобразовано в две организации:
лабораторию по оборонной науке и технологиям (ЛОНТ) (Defence Science and
Technology Laboratory – Dstl) и компанию
QinetiQ.
ЛОНТ
является
исполнительным
агентством Министерства обороны и вырабатывает рекомендации в области оборон-

ной науки и техники и обеспечения безопасности. Компания QinetiQ - это международная компания, которая обеспечивает
технологической продукцией и услугами в
сфере обороны государственных и коммерческих заказчиков.
В последние десять лет в целях конструктивного взаимодействия Министерства обороны с промышленными и академическими кругами британским правительством были сформированы две основные
формы оргструктур: «оплоты знаний»
(«towers of excellence» - TOE) и «центры
оборонных технологий» (ЦОТ) (Defence
Technology Centres - DTСs). «Оплоты знаний» стремятся повысить технологическое
превосходство ВВТ Великобритании и
улучшить «вертикальную» базу поставщиков техники в ключевых высокоприоритетных областях на уровнях системы или основной подсистемы. ЦОТ - это центры мирового уровня, проводящие исследования и
разработку знаний, сосредотачиваясь на
инновациях, которые будут способствовать
улучшению будущего оборонного потенциала Великобритании за счет создания и использования технологий.
На данный момент в состав ЦОТов входят четыре следующие организации: ЦОТ
по системному проектированию для автономных систем (Systems Engineering for Autonomous Systems (SEAS DTC)); ЦОТ по
электромагнитному дистанционному зондированию (The Electro Magnetic Remote
Sensing Defence Technology Centre (EMRS
DTC)); ЦОТ по интеграции человеческих
факторов (The Human Factors Integration Defence Technology Centre (HFI DTC)); ЦОТ
по синтезу информационных данных (The
Data Information Fusion Defence Technology
Centre (DIF DTC)).
В Великобритании помимо государственных центров многочисленные военноориентированные НИОКР проводят оборонные компании и компании по обеспечению безопасности, укрепляя научнотехнологическую базу страны в этой сфере.
Одно из ключевых наследий эры М.Тетчер
–приватизация государственных оборон-
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Британские
военно-промышленные
компании проводят самостоятельно и совместно с иностранными компаниями
НИОКР с целью наиболее быстрого внедрения инноваций и эффективного распределения ресурсов. Такое сотрудничество
позволяет активно обмениваться научнотехнологической информацией с компаниями других стран. Более полная характеристика и тенденции в развитии различных
организационных
структур
системы
НИОКР Великобритании приведены в [12].
Тенденции поставок и заказов вооружений Великобритании
Благодаря сделанному упору на инновации,
в
том
числе
военноориентированные НИОКР, Великобритания
на настоящий момент обладает хорошо
развитой оборонной промышленностью и
уступает в этом только Соединенным Штатам. Следует отметить тот факт, что одним
из ведущих заказчиков британских военнопромышленных компаний является Министерство обороны США. Великобритания
одна из немногих стран, которая может в
рамках своего ВПК разрабатывать и поставлять на рынок морские, наземные и
воздушные системы, в том числе самолеты,
авиационные двигатели, военные корабли и
субмарины, ракеты класса «воздух-воздух»
и «земля-воздух», боевые машины, боеприпасы, стрелковое оружие и другое.
Великобритания не только обладает одним из самых внушительных оборонных
бюджетов в мире, но и по объему поставок

продукции военного назначения, например,
за период 2003-2007 годы занимает пятое
место в мире (7848,4 млн. долл. или 4,57%
рынка) [13]. В 2007 году экспорт Великобритании достиг своего максимума за пятилетний период – 3 467,9 млн. долл., что
составляет 44,2% от общего объема поставок продукции военного назначения Великобритании за весь пятилетний период [13].
Согласно The Financial Times со ссылкой на
официальные данные, по заказам на поставки вооружений в 2007 году Великобритания вышла на первое место в мире и общая стоимость новых заказов на экспорт
вооружений составила 10 млрд. ф. ст., что
составило 33% мирового экспортного рынка оружия [14]. В 2009 году военный экспорт Великобритании вырос до 7,2 млрд. ф.
ст. (11 млрд. долл.), что на 70% больше по
сравнению с 2008 годом, сохранив, по данным Стокгольмского исследовательского
института мира (SIPRI), за собой пятое место по объему экспорта вооружений, то
есть 4% [15]. Ведущим оборонным экспортным направлением Великобритании
является авиационная техника (наиболее
дорогостоящий вид военной техники) –
75%, далее следует сухопутная техника –
15% и экспорт военно-морской техники составляет 10% [16].
Военно-промышленные компании выполняют значительную часть оборонных
заказов и получают от этой деятельности
большую часть своего дохода. В 2008-2009
финансовом году BAE Systems, RollsRoyce, QinetiQ вошли в список компаний,
получивших от Министерства обороны Великобритании 50 и более млн. ф. ст. [17]. В
2009 финансовом году в сотню крупнейших
компаний, производящих продукцию оборонного назначения вошло 10 английских
компаний, среди которых лидирующее место вновь заняла BAE Systems.
Начиная с 1980-х годов по настоящее
время, Министерство обороны Великобритании характеризует самый длинный период роста военных расходов. За 2007-2008
финансовый год в целом оборонный бюджет Великобритании составил 32,6 млрд.
ф.ст. Минобороны планировало увеличение
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ных компаний, проведенная в 1980-е годы,
дало мощный толчок для их стремительного развития, в том числе, многие промышленные компании создали в рамках своих
организаций специальные подразделения
оборонной направленности. С 1990-х годов
в ВПК Великобритании начался интенсивный процесс концентрации военного производства, который проходил одновременно и в других странах (например, США).
Одни компании покинули рынок вооружения, а другие, пытаясь сохранить свои позиции на нем, решили прибегнуть к концентрации военного производства.
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военных расходов до 36,9 млрд. ф. ст. в
2010-2011 финансовом году [18]. Однако
уже в последующие четыре года (2011-2014
годы) в Министерстве обороны ожидается
сокращение бюджета на 10-20%, в связи с
необходимостью сокращения государственных расходов [19].
Секторы обеспечения обороны и безопасности, базирующиеся на инновационном развитии, являются важной составной
частью экономики Великобритании, приносящие миллиарды фунтов стерлингов от
экспорта продукции ежегодно и обеспечивающие десятки тысяч рабочих мест в
стране (оборонный сектор обеспечивает
10% производственных рабочих мест в Великобритании [20] - это более чем 300 000
человек из всех регионов страны [21]).
Промышленный сектор обороны и безопасности Великобритании насчитывает около
9 000 компаний различных размеров по
всей стране [22]. Особенностью является
то, что в Великобритании больше оборонных компаний малого и среднего размера,
чем во Франции, Германии, Италии, Испании и Норвегии вместе взятых. Товарооборот оборонной продукции британской промышленности, например, в 2008 году достиг 35 млрд. ф. ст. [23].
ВЫВОДЫ:
1. В ходе проведенного анализа инновационной деятельности, как составной части
военно-экономических приготовлений Великобритании, выявлены основные особенности
и
тенденции
ее
военноинновационной деятельности, в том числе:
проводимой государственной политики в
области
инноваций;
финансирования
НИОКР и развития организационных
структур, обеспечивающих их выполнение,
а также поставок и заказов вооружений Великобритании. Определены следующие основные направления инновационного развития в ее оборонной сфере: обеспечение
наличия наукоемких технологий; государственные и промышленные инвестиции в
науку и технологии; совместная работа с
промышленными и академическими кругами; максимальное использование гражданских технологий; содействие доступу про-

мышленности к иностранным технологиям
и расширение научного сотрудничества;
внедрение технологий мирового уровня;
поддержка партнерства с университетами;
участие в совместных проектах с иностранными партнерами.
2. Установлено, что политика правительства Великобритании базируется на
признании решающей роли инноваций в
экономике, в том числе и в военноориентированной, и закреплена в официальных документах на правительственном
уровне.
Расходы
на
военноориентированные НИОКР являются важной
статьей расходов Министерства обороны
Великобритании (10%), приоритетным
направлением в расходах на НИОКР является авиационная техника (37,7%). Наряду
с государством инвестирование НИОКР
осуществляют промышленные компании
(31%) и зарубежные организации (22%).
Вложения компаний в НИОКР увеличиваются, а государства - сокращаются. Основную долю заказов на проведение НИОКР
выполняют промышленные компании, участие же университетов невелико. В Великобритании предложен и альтернативный
способ финансирования – концепция
«Частной финансовой инициативы».
3. Инновационная деятельность по развитию организационных структур НИОКР
Великобритании направлена на совместную
работу промышленных компаний, академических организаций и Министерства обороны. В последние десять лет созданы следующие
организационные
структуры:
ЛОНТ, ЦОТы и «оплоты знаний», которые
способствуют инновационной деятельности
на этапе НИОКР. Великобритания разрабатывает и поставляет на рынок морские,
наземные и воздушные системы, в том числе самолеты, авиадвигатели, военные корабли и субмарины, ракеты класса «воздухвоздух» и «земля-воздух», боевые машины,
боеприпасы, стрелковое оружие и другое.
4. Великобритания не только обладает
одним из самых внушительных оборонных
бюджетов в мире, но и по объему поставок
военной продукции, например, за период
2003-2007 годы занимает пятое место в мире (7848,4 млн. долл. или 4,57% рынка). В
2007 году экспорт Великобритании достиг
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своего максимума за пятилетний период
(3 467,9 млн. долл., что составляет 44,2% от
объема поставок за весь пятилетний период). По заказам на поставки вооружений в
2007 году вышла на первое место в мире и
общая стоимость новых заказов на экспорт
вооружений составила 10 млрд. ф. ст. (33%
мирового экспортного рынка оружия). В
2009 году военный экспорт Великобритании вырос до 7,2 млрд. ф. ст. (11 млрд.
долл.), что соответствует пятому месту в
мире по объему экспорта вооружений (4%).
Ведущим экспортным направлением является авиационная техника (75%), далее сухопутная (15%) и военно-морская (10%).
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5. Секторы обеспечения обороны и безопасности, базирующиеся на инновационном развитии, являются важной составной
частью экономики Великобритании, приносящие миллиарды фунтов стерлингов от
экспорта продукции ежегодно и обеспечивающие десятки тысяч рабочих мест (10%
производственных рабочих мест – это более чем 300 000 человек). Промышленный
сектор обороны и безопасности насчитывает около 9 000 различных компаний, в том
числе малого и среднего размера. Товарооборот оборонной продукции британской
промышленности, например, в 2008 году
достиг 35 млрд. ф. ст.

1. Инновационная экономика: монография / А.А.Дынкин, М.В.Грачев, Н.И.Иванова
и др. - М. : Наука, 2001. - 294 с.
2. Словарь-справочник, Военная безопасность России/ Под общей ред. В.А. Манилова – М.: «Пробел», 1999. – 390 с.
3. Бьерн Хагелин. Научно-технологические военные инновации: США и Европа –
Ежегодник СИПРИ 2004, Вооружение,
разоружение и международная безопасность.
- М.: Наука, 2005. - С. 277-301.
4. British Ministry of Defence, Defence Industrial Policy, Ministry of Defence Policy Paper №5 (MOD: London, Oct.2002).
5. Defence Innovation Strategy, The Ministry of Defence, march 2008.
6. UK gross domestic expenditure on research and development, 2008. 26 March 2010
<http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0310.p
df>.
7. Ситников С. Военные расходы Великобритании// Зарубежное военное обозрение. –
2008. - № 5. - С. 23-27.
8. Веб-страница Defence Matters, Whose
investment in new technology is keeping Britain
at the leading edge?,
<http://www.defencematters.co.uk/messagefour.aspx>.
9. Andrew Chuter, Industry Group Chief:
UK Must Double R&T Spending// Defense
News, September 13, 2010. – p. 28.

10. Трансформация военной экономики
XX - начало XXI века: монография / Р. А.
Фарамазян, В. В. Борисов. - М.: Наука, 2006
(СПб.). - 342 с.
11. Терехов В.Ф., Оборонная промышленность за рубежом: состояние и тенденции
развития// Аналитические обзоры РИСИ. –
2006. - № 2 (11). – 37 c.
12. Куцына Е.А. Место и роль военноориентированных НИОКР в Национальной
инновационной системе Великобритании//
Политические, военные и экономические
факторы обеспечения безопасности в современных условиях. Сборник докладов молодых ученых и аспирантов на конференции
ИМЭМО РАН 16 апреля 2009 г./ Отв. ред.
С.В. Целицкий. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. –
С. 55 – 60.
13. Веб-страница Оружие России, Рейтинг
крупнейших мировых поставщиков вооружений в 2007 г. и в 2003- 2007 гг. (по фактическому объему поставок вооружений),
<http://www.armsexpo.ru/site.xp/49051124049050050054.html>.
14. Веб-страница BritaneЦ, Великобритания стала мировым лидером по экспорту
оружия,
18-06-2008
12:00,
<http://www.britanets.com/frontpage/art/show/1
473.html>.
15. Веб-страница Lenta.ru, Военный экспорт Великобритании в 2009 году вырос на

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

Список использованных источников

Экономика военного строительства

104

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 4 (16) 2011 г.

70 процентов,
<http://lenta.ru/news/2010/07/23/exports/>.
16. UK Aerospace Capability, UK Trade and
Investment
Department,
2006,
<www.ukti.gov.uk/download/109284.../UK%20
aerospace%20capability.html>.
17. UK Defence Statistics Factsheet 2009
Edition, Ministry of Defence, Defence Analitical Services & Advice, 2009, F 1.17,
<http://www.dasa.mod.uk/applications/newWeb
/www/index.php?page=48&pubType=1&thisco
ntent=1600&PublishTime=09:30:00&date=200
9-09-30&disText=2009&from=listing&topDate
=2009-09-30>.
18. British Ministry of Defence, Defence
Spending,
<http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDef
ence/Organisation/KeyFactsAboutDefence/Defe
nceSpending.htm>.
19. Andrew Chuter, UK MoD, Execs Talk
cost-cutting, Defense News, August 2,2010, p. 3.

20. Нейл Латам, Эволюция британской
политики в области военной промышленности// Экспорт вооружений. – 2002. - № 5.
<http://www.cast.ru/journal/2002/5_2002evoluti
on/>.
21. Веб-страница Defence Matters, Political
clarity call on investment for world-leading UK
industry, < http://www.defencematters.co.uk/
news/DIC-video.aspx>.
22. Веб-страница
Army
recognition,
<http://www.armyrecognition.com/dsei_2009_s
how_daily_news_actualites_international_defen
ce_systems_equipment_exhibition_pictures_ph
o.html>.
23. Веб-страница Flight global, Fight for
funding: UK industry calls for increased defence spending By Craig Hoyle, 07/09/09,
<http://www.flightglobal.com/articles/2009/09/
07/331860/fight-for-funding-uk-industry-callsfor-increased-defence-spending.html>.

105

Проблем
мы инфор
рмацион
нного обесспечения
я
Чуми
ичкин А.А.
кандиидат техниических науук, доцент
т
Анализ проблем
п
управления
я сетевыми сообществами в соовременны
ых условия
ях развития стратегий
й информа
ационных войн
в

Анализ особенноостей соврременных информациоонных войн
Вооруж
женная боррьба во все времена была
б
неотъемлеемым атррибутом человеческкого
общества. Развитие способов и технолоогий
ведения войн
в
происсходит в тесной
т
взаи
имосвязи с эвволюцией человечест
ч
тва. Появлеение
новых зн
наний и технологий
т
й существеенно
влияют наа характер войн, прич
чем многиее научные и технологич
т
ческие резуультаты прроизводятся в ходе разввития споссобов ведеения
противобоорства.
Анализзу тенденц
ций развити
ия технолоогий
и способоов веденияя войн наа современ
нном
этапе, а таакже прогн
нозировани
ию дальнейших
перспекти
ив уделяеттся внимаание ведущих
российски
их ученых [1, 2, 3, 4, 5]. Анаализ
этих работт позволяеет сделать вывод,
в
чтоо одним из нааиболее акттуальных и,
и в то же время, недосттаточно изученным видом
в
войн
н являются ин
нформацион
нные войны
ы.
Характерной черттой конца ХХ – нач
чала
XXI века [6] являетсся расцвет информаци
ионно-сетевы
ых технолоогий разруушения осснов
государстввенности, которые позволяют
п
решать воен
нно-полити
ические зад
дачи по см
мене
правящегоо в стране режима нее за счет ун
ничтожения вооруженны
в
ых сил и эккономики этой
э
страны, а за счет вооздействий
й на моральноическое сосстояние ее руководсттва и
психологи
населенияя. Это говоорит о том, что мы встув
пили в эп
поху войн нового тип
па – инфоррмационно-сеетевых, пооявление которых обуо
словлено следующим
с
ми фактораами:

– развитие средств ввычислител
льной тех-никки и социалльных сетеей в глобал
льных ком-мун
никациях, что
ч сделалоо их движу
ущей силой
й
тран
нсформаци
ии обществва;
– успехи психологии
п
и в области
и изученияя
поведения лю
юдей и упрравления их
и мотива-цияями позволи
или оказыввать не тол
лько задан-ное воздейсттвие на большие со
оциальныее
груп
ппы, но пеереформати
ировать сознание це-лых
х народов.
Следует
С
оттметить, что технологгия инфор-мац
ционной воойны былаа хорошо отработана
о
а
на Западе
З
ещее в годы таак называем
мой холод-ной
й войны, каак форма рразрушени
ия государ-ствеенности сввоего осноовного гео
ополитиче-скогго противника – СССР. Успех в делее
крушения ком
ммунистичческой систтемы при-вел к появлеению целой
й серии технологий
т
й
инф
формационн
ного возд
действия на
н основы
ы
госу
ударственн
ности, котторые при
иняли сис-тем
мный харакктер и в своей соввокупности
и
офо
ормились в виде инф
формационн
но-сетевыхх
вой
йн, задачей
й которых является подрыв, а
затеем и разруушение баззовых хараактеристикк
нац
ции – объеккта воздей
йствия во всех
в
типахх
ее геополитич
г
ческого проостранстваа, осущест-вляеемое в фоорме инфоормационн
ной интер-венции под зн
наменем деемократии и защиты
ы
праав человекаа.
Особенност
О
тью инф
формационн
но-сетевой
й
агреессии являяется отсуутствие жеесткой ие-рарх
хии в тааких инф
формационн
но-сетевыхх
стру
уктурах [77]. Это объ
ъясняется гетероген-ностью сетей, выражаю
ющейся в значительз
ной
й автономн
ности ее эллементов, между ко--
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В стат
тье проведенн анализ оссобенностейй современн
ных страт
тегий инфоррмационныхх войн и
определены
ы основныее закономеррности их развития.
р
Определены
О
ы основные т
технологии
и, применяемые госсударствам
ми при ведеении информ
мационного
о противоб
борства. Наа основе про
оведенного
анализа коорреляции изменения
и
х
характера
и сферы про
оведения иннформационных опера
аций и
тенденцийй развития информациионных теххнологий опр
пределены наиболее
н
пер
ерспективны
ые направления разввития инфор
ормационноо-сетевых войн.
в
Проведен анализ
а
мет
тодов и теххнологий упрравления сеетевыми соообществам
ми, являющ
щихся основным иннструментоом совремеенных инфоррмационны
ых операцийй. Сформулиированы тр
ребования
к перспект
тивным мет
тодам и теехнологиям управленияя сетевымии сообщест
твами в инт
тересах
обеспечениия безопаснности страаны.
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Проблем
мы инфор
рмационн
ного обесспечения
я
торыми неет ярко вы
ыраженных вертикалььных
связей оттражающихх иерархию
ю их посттроения. Зато имеются многочисле
м
енные гори
изонтальные связи,
с
осущ
ществляемы
ые через сооциальные сеети и Интеернет, чтоо не позволляет
своевремеенно выяви
ить существвование и деятельность подобных структур.
По соообщению британской газеты The
Guardian, в США в настоящеее время реализуется проограмма ин
нформациоонного возд
действия на проблемны
п
ые регионы
ы с использзованием соци
иальных сеетей Twitteer и Facebbook,
центр упрравления которой рассполагаетсяя на
базе ВВС США «Макдилл» в штате Флоорим работаютт 50 оператторов, каж
ждый
да. В нем
из которы
ых курируеет до 10 «агентов
«
вллияния», нахоодящихся в различны
ых странах мира и ведуущих информационн
ную войнуу по
всем праавилам поолитически
их технолоогий
разрушени
ия своих государсттв. Стоимость
данной пррограммы, по оценкке британсской
газеты, оц
цениваетсяя в 2,76 млн.
м
долл. Она
предусматтривает дляя каждого из таких «б
бойцов инфоррмационноой войны» наличие убедительной
й легенды и мер по их защитее от
разоблачения. По словам прресс-секреттаря
Центральн
ного комаандования вооружен
нных
сил США Билла Спикса, любоое воздейсттвие
на америкканскую ауудиторию запрещено правилами. Английский
А
й язык в работе не используетсяя. Общен
ние ведетсся только на
арабском, урду, пуш
шту и фарси
и, то есть языя
ках тех стрран, которы
ые предстаавляют интерес
для Вашингтона с тоочки зрени
ия воздейсттвия
на их общ
щественную
ю стабильноость.
Какова бы ни былла конечнаая цель инф
формационно-сетевой борьбы, бли
ижайшей задаз
чей всегд
да являетсся затрудн
нение досттупа
людей к достоверной
д
й информации. Важность
этого мом
мента объяясняется теем, что оп
перативность и качествво оценки обстановкки и
принимаем
мых решен
ний на всеех уровняхх общественноой структууры непосрредственноо зависит от полноты
п
и достоверноости предсставляемой ин
нформации.
Можноо выделитьь следующ
щие основвные
методы, используем
и
мые сторон
нами в инф
формационном противоб
борстве.
итически важной инф
фор1. Сокррытие кри
мации о положении дел в данноой области
и.
2. Погрружение цеенной инфоормации в масм
сив так наазываемогоо «информационного му-

сора» в соотвеетствии с п
принципом
м «спрятатьь
лист в лесу».
3.
3 Подменаа понятий
й или искаажение ихх
смы
ысла.
4.
4 Отвлечен
ние вниман
ния на мало
означимыее
события.
5.
5 Применение поняятий, посттоянно ис-пол
льзуемых в медиапросстранстве, смысл ко-торы
ых претерп
пел качестввенные изм
менения.
6.
6 Подача негативной
н
й информаации, кото-рая лучше вооспринимаается аудитторией поо
сраввнению с позитивным
п
ми новостяями.
7.
7 Обсуждеение событтий, не имееющих ре-альн
ной общесственной цеенности, использова-ниее результаттов некоррректно про
оведенныхх
социологическких исслед
дований дляя созданияя
искаженного представлления о си
итуации в
общ
ществе.
8.
8 Введени
ие табу на определен
нные виды
ы
инф
формации и разделы н
новостей с целью не-доп
пущения ши
ирокого об
бщественно
ого обсуж-дения критич
чных для оопределенн
ных власт-х структур вопросов и тем.
ных
9.
9 Откровенная ложьь с целью дезинфор-мац
ции населен
ния своей сстраны и заарубежной
й
общ
щественноссти.
10.
1 В арсеенале инф
формационн
но-сетевыхх
техн
нологий ессть так наззываемые «информа«
цио
онные бом
мбы» и «ин
нформацио
онные ми-ны»
». Первые служат деттонатором лавинооб-разн
ного нарасстания проттестного движения
д
в
общ
ществе, в тоо время каак вторые закладываз
ютсся заранее и срабатыввают в зад
данный мо-мен
нт для поллучения оп
пределенно
ого резуль-татаа или довед
дения проц
цесса до ло
огическогоо
кон
нца. Примерром «инфоормационно
ой бомбы»»
был
л акт самоссожжения Буазизи в Тунисе, а
утеч
чки инфоррмации из ггосударстввенных ор-гано
ов или из таких сайттов, как «В
Викиликс»,,
мож
жно назватть «инфоррмационны
ыми мина-ми»
».
При
П этом следует учи
итывать тотт факт, чтоо
упр
равляющие серверы глобальн
ных элек-трон
нных сетеей Faceboook, Twitterr, Hotmail,,
Yah
hoo и Gmail находятсся в США и контро-лир
руются ам
мерикански
ими спец
цслужбами,,
имееющими дооступ ко всей циркули
ирующей в
них
х информац
ции.
Сетевые
С
соообществаа как один
н из основ-ныхх элементов информаационного оружия
о
Отдельного
О
о внимани
ия требую
ют сетевыее
сообщества, ставшие
с
феноменом современ--

ного общеества. Сет
тевое сообщ
щество — это
группа лю
юдей, подд
держивающ
щих общени
ие и
ведущих совместную
ю деятельн
ность при помощи коомпьютерны
ых сетевы
ых средствв[8].
Благодаряя сетевым связям сам
мопроизволльно
формирую
ются новыее социальн
ные объеди
инения. Сооб
бщества таакого рода,, как правило,
формирую
ются прои
извольно, однако моогут
быть спец
циально сп
проектированы и оргаанизованы посредство
п
м создани
ия соотвеетствующих условий.
у
Анализзируя резулльтаты посследних поолитических событий
с
в мире можн
но сделатьь вывод, что роль
р
социалльных сетеей в послед
дних
революционных соб
бытиях в Северной
С
Африке и наа Ближнем
м Востоке еще раз подп
тверждают, что меетоды нароодной боррьбы
изменилиссь. «Faceboook», «Twiitter» и друугие
Интернет--сервисы становятся
с
мощным мобилизирую
ющим факктором акти
ивизации проп
тестной деятельност
д
ти в госуд
дарствах с нестабильноой политич
ческой систтемой, а таакже
эффективн
ным средсттвом управвления прооцессами, харрактеризую
ющими масссовое внеколлективноее поведениее («эффектт толпы» и др.).
д
Контролирровать таккую граждаанскую акктивность прооблематичн
но, так какк для нее, как
показываю
ют событияя в Египте,, даже не нужн
ны лидеры
ы, поэтомуу официалььные власти
и не
могут адекватно проотиводейсттвовать таккому
явлению.
ю очередь запущенны
ый компан
нией
В свою
«Google» (по неоф
фициальным
м данным
м ее
деятельноость осущеествляется под патронажем амери
иканских спецслужб)
с
) и широкоо использоваввшийся в ходе антипрравительсттвенных выстууплений в Северной
С
А
Африке
специальный сеервис «Speak To Tw
weet» еще раз
подтвержд
дает выше озвученны
ый тезис о высокой знаачимости в современ
нных условвиях
техническких средствв и програаммного обесо
печения, используем
и
мых в киберрпространсстве.
Таким образом,
о
м
можно
сделлать вывод,, что
сетевые сообществаа являются на сегодн
няшний день одним из эффективнейших ви
идов
информац
ционного оружия,
о
поэтому ваажно
изучить пррироду такких сообщееств и технологическую среду сууществован
ния. Основвной
ния сетевы
ых сообществ
сферой сууществован
являются социальны
ые сервисы..
Социал
льный сет
тевой серввис — ви
иртуальная пллощадка, сввязывающаая людей в се-

ые сообщества с пом
мощью программногоо
тевы
обеспечения, компьютерров, объеди
иненных в
сетьь (Интернеет) и сети д
документовв (Всемир-ной
й паутины). На сегод
дняшний деень можноо
выд
делить следующие оосновные виды
в
сете-вых
х сервисов,, которые могут бытть исполь-зовааны в задаачах инфоормационно
ого проти-воборства.
Социальные
С
е поисковы
ые систем
мы позво-ляю
ют осущесттвлять пои
иск в соотвветствии с
потр
ребностями пользоввателя или
и группы..
Такк, социальн
ная поискоовая систеема Свики
и
(swicki.com) создает
с
обллака тегов (ключевых
(
х
словв, ссылок) и подстрааивается по
од интере-сы пользоватееля, которы
ый по кажд
дому клю-чево
ому словуу указываеет, по его
о мнению,,
наи
иболее автооритетные ссайты в даанной кате-гори
ии, что поозволяет п
получать бо
олее реле-ванттные резулльтаты пои
иска, чем пр
ри исполь-зоваании классических пооисковых систем.
с
Народные
Н
классифиикаторы позволяютт
пол
льзователям
м хранить свои колл
лекции за-клад
док на веб
б-страницы
ы. В России
и известны
ы
таки
ие классиф
фикаторы ккак Делишеес и Diigo..
Это
от тип соц
циальных сервисов позволяетт
доб
бавлять ссы
ылки и полуучать досту
уп к ним с
люб
бого компььютера, поодключенно
ого к сети
и
Инттернет. Часстная сетеввая коллекц
ция ссылокк
на веб-страни
в
ицы являетсся частью групповой
й
коллекции, кооторую соб
бирают все участники
и
сетеевого сообщества. Об
братная связь приво-дитт к коммун
никации меежду польззователями
и
посредством метаданных
м
х.
Таким
Т
обрразом, испоользованиее социаль-ных
х поисковы
ых систем и народны
ых класси-фиккаторов позволяет
п
управлять поиском
м
участников сеетевого соообщества и оградитьь
пол
льзователей
й от «нерелевантной
й» инфор-мац
ции, которрую они м
могут полу
учить, на-праавляя запроосы в поиссковые маш
шины «об-щегго пользоваания». Таки
ие сервисы
ы в зависи-моссти от споособов при
именения в процессее
инф
формационн
ного проти
ивоборстваа, с одной
й
стор
роны, позвволяют проотивостоятть второмуу
из перечислен
п
нных вышее методов, а с другой
й
- рееализовать методы нап
падения.
Социальные
С
е сети нап
правлены на
н построе-ниее сообщесттв в Интеернете из людей соо
схож
жими интеересами и/или деятеельностью..
Свяязь осущесствляется п
посредство
ом сервисаа
вну
утренней поочты или мгновенно
ого обменаа
сообщениями.. Социальн
ные сети в настоящеее
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время объ
ъективно яввляются нее только сам
мым
популярны
ым социальным сетеввым сервисом,
но и в целлом сервисоом сети Ин
нтернет. В связи с высоккой функци
иональносттью таких сервисов они
и обладаютт высоким
м потенциаалом
возможностей реали
изации меетодов инф
формационного противооборства и являются сфес
рой сущесствования большого
б
к
количества
а сетевых сообществ.
Блогосф
фера как основное
о
п
пространс
ство
существоования сет
тевых сообщ
ществ
Одной из наиболлее популяярных на сегос
дняшний день сред существоввания сетеевых
сообществв является,, так назывваемая, бллогосфера.
Блог (аангл. blog, от «web log», «сетеевой
журнал или
и
дневни
ик событий
й») - это вебсайт, осноовное содеержимое кооторого регур
лярно доб
бавляемые записи,
з
изоображения или
мультимед
диа. Для блогов хаарактерны недлинные записи
з
врееменной зн
начимости,, отсортироваанные в обрратном хроонологичесском
порядке (п
последняя запись свеерху). Отли
ичия
блога от традицион
нного дневвника обусловливаются средой: бллоги обычн
но публичн
ны и
предполаггают сторонних читаттелей, котоорые
могут встуупить в пуубличную полемику
п
с автором (в отзывах к блог-запи
иси или сввоих
блогах).
Блоггеррами (блоггерами) наззывают лю
юдей,
ведущих блог.
б
Совоккупность всех блоговв Сети принятто называтьь блогосферрой. По аввторскому сосставу блогги могут быть
б
личны
ыми,
групповым
ми (корпорративными
и, клубными
и…)
или общеественными
и (открыттыми). По содержанию
ю - тематическими или
и общими. Для
блогов харрактерна возможност
в
ть публикаации
отзывов (т.
( н. «ком
мментариевв», коммен
нтов)
посетителлями. Наиб
более популярным русскоязычны
ым сервисоом такого типа является
Живой журнал,
ж
(
(ЖЖ,
LivveJournal, LJ)
www.LiveJournal.com
m.
В руссккоязычной части Инттернета (Рунете) Живоой журнал обрёл феноменалььную
популярноость, причёём в качесттвенном пллане
состав руссского ЖЖ
Ж также нееобычайно разнообразен
н. Свои ЖЖ
Ж есть у многих
м
изввестных в Росссии людей
й, а также у партий,, общественны
ых движений и организаций.
Блоги являются
я
р
разновидно
остью соци
иальных серви
исов, однакко в отличи
ие от попуулярных соци
иальных сетей
с
типаа «Faceboook»,

Контакте» или «Однооклассники
и» для бло-«ВК
гов характерн
на возможн
ность публи
икации от-зыввов (т. н. «комментар
«
риев») посеетителями..
В сввязи с этим
м на сегодн
няшний деень именноо
бло
оги с точки зрения болльшинства Интернет-пол
льзователей
й являютсяя наиболеее демокра-тичным и доостоверным
м информ
мационным
м
про
остранством
м. Возможн
ность добаавлять дру-гих пользоваттелей серввиса в сво
ой списокк
чтен
ния (так наазываемую
ю френдлен
нту) благо-при
иятствует образованию
о
ю социальн
ных сетей..
Под
ддерживаеттся ведение коллекти
ивных бло-гов - ЖЖ-сооб
бществ.
Однако,
О
отккрытость б
блогов делаает их наи-бол
лее уязвимы
ыми с точкки зрения возможно-сти манипули
ирования и
и, в то же время, ил-люззия непред
двзятости и демокр
ратичности
и
этих
х ресурсовв повышаетт эффективвность ин-фор
рмационногго воздей
йствия уп
помянутыхх
выш
ше «агентоов влиянияя». Сегодн
ня уже во-шло
о в обиход понятие «б
блоггерски
ие войны».
Вопросам
В
в
ведения
блоггерских войн сего-дняя уделяетсяя довольно много вни
имания [9]..
Одн
нако больш
шинство изз них ориеентированоо
на рассмотрен
р
ние информ
мационного
о противо-бор
рства в граажданской сфере (про
отивостоя-ниее бизнес-сттруктур, би
изнеса и го
осударства,,
отдельных лич
чностей и тт.д.).
Одним
О
из первых прримеров использова-нияя блогосферры для вед
дения инф
формацион-ной
й войны гоосударством
м являетсяя опыт Из-раиля. Социалльные сети
и всех видо
ов с самогоо
начала стали орудием
о
длля веденияя информа-цио
онной войн
ны со сторооны Израиля. Основ-ная работа веллась в напрравлении подавления
п
я
про
опаганды противника
п
а, привлеч
чения вни-ман
ния к позиц
ции Израилля и т.д.
Вместе
В
с тем, для Иззраиля осн
новным на-праавлением в ведени
ии информ
мационной
й
вой
йны, естесттвенно, стал внешни
ий вектор..
Сраазу с началом
н
эскалации
и арабо-израаильского конфликтаа в интерн
нете резкоо
повысилась акктивность блоггеров – сторон-никков Израилля. Операци
ия ЦАХАЛ
Ла «Литой
й
свинец» началлась 27 октяября.
Уже
У 29 окттября прои
израильскиее блоггеры
ы
откр
рыли на самом посеещаемой ру
усскоязыч-ной
й площадкее блогов L
Livejournal..com сооб-щесство «gaza22009»1. Этто сообщесство за не-1
Среди инициаторовв и модераторов сообщества был
ли Марк Бибич-иком министровв
ков, который с 1999 по 2006гг. яявлялся советни
оны Израиля, и Давид Эйдельм
ман, пресс-секреетарь политиче-оборо
ского
о движения «Кад
дима».

сколько дн
ней собралло более ты
ысячи постоянных читаттелей-блоггеров, а в целом в день
д
сообществво посещалло 15-30 ты
ыс. человек.
Здесь не
н просто велась
в
проопагандистская
работа в поддержку
п
Израиля. Через сооб
бщество велоось информ
мирование об акцияях в
поддержкуу либо прротив Израаиля, котоорые
должны были прохоодить в бли
ижайшее врремя
в разных точках
т
мирра, о которы
ых затем сообирался факктический и визуальн
ный матерриал.
При появвлении анттиизраильсских обсуж
ждений в друугих форумах или подобных
п
п
площадках чеерез сетевоое сообщеество провоодилось оповвещение и рекрутиззация тех, кто
мог достоойно вести спор и представлятьь позицию Иззраиля. Крооме того, члены
ч
этогго и
других поодобных сообществ
с
находили медийные фальшивки,
ф
, распрострраняемые проп
арабскими
и силами, проводилли аналитическую рабооту, готови
или справоочники дляя ведения спооров, что об
блегчало работу
р
тем,, кто
не имел профессион
п
нальных зн
наний по истои
рии конфлликта, праввовым вопросам и т.д. В
прессе этоо сообщесство неоднократно называлось «ш
штабом руссскоязычны
ых блоггерров»,
который весьма
в
акти
ивно и усп
пешно дейсствовал в инф
формационн
ной войне. Сообщесство
«gaza20099» было таакже вынессено и в сооциальные сеети – Facebbook, Конттакт.ру, Од
дноклассники
и.ру, где таакже к нем
му примкн
нули
тысячи чи
итателей.
Кроме данного сетевого
с
соообщества, которое выд
деляется цеелевой раб
ботой, а таакже
вовлеченн
ностью в него
н
известтных журналистов, аналлитиков, поолитиков, были задеействованы таакже социаальные сети
и, которые были призвааны работатть уже не на
н конкреттные
задачи, а на массовоое распространение нужн
и Faной инфоррмации. Таак, в социалльной сети
cebook соообщество «I
« Wonder How Quickkly I
Can Findd 1,000,0000 People Who Suppport
Israel...» («Интересн
(
но, как бы
ыстро я наайду
миллион людей, поддержив
п
ающих ИзраИ
иль») ужее на 15 января имелоо порядка 150
тыс. участников. Дрругая груп
ппа «I Suppport
the Israel Defense Foorces In Preeventing Teerror
Attacks Frrom Gaza» («Я поддеерживаю силы
с
обороны Израиля
И
в защите от террористических атакк из Газы»») – 80 тыс. участни
иков.
Аналогичн
но были созданы десятки
д
сообществ в поддержку действий
д
И
Израиля
в СекС

торе Газа с об
бщей аудитторией в со
отни тысяч
ч
человек.
Подобные
П
с
сетевые
соообщества позволяютт
устр
раивать бы
ыстрые расссылки нужных ста-тей,, фото- и видеоматериалов огро
омному ко-лич
честву людей по всем
му миру, вы
ызывая ре-зонаансные эфф
фекты.
Судя
С
по вссему, эффеективностьь действий
й
волонтеров в социальны
ых сетях привела к
том
му, что руководство И
Израиля решило пой-ти на легализзацию под
добной деятельности..
Ужее к моментту прекращ
щения огняя в секторее
Газаа последовало заявлление мин
нистра аб-сорбции Израиля Эли А
Афлало о то
ом, что но-иля на инф
формацион-вейшим оружием Израи
м фронте («hasbara»») является «Армияя
ном
бло
оггеров».
Стоит
С
отмеетить, что блогосфер
ру исполь-зоваали как эф
ффективноее средство непосред-ствеенно и офи
ициальные лица. Так, в частно-сти,, был испоользован рресурс сай
йта микро-бло
оггинга Twiitter (на сегодняшний
й день, такк
назы
ываемый, микро-блог
м
ггинг являеется одним
м
из самых
с
попуулярных нааправлений
й в области
и
социальных кооммуникац
ций).
Кроме
К
неп
посредствен
нно блоггеерской ак-тивн
ности, израильская ссторона исп
пользовалаа
и множество других
д
сетеевых групп
п более ло-калььного дейсствия, котоорые в сво
ою очередьь
пом
могали раб
боте более широкой массе во-лон
нтеров. Такк, отдельны
ые израилььские сете-выее структуры
ы активно занимаютсся монито-рин
нгом враж
ждебной п
пропаганды
ы, распро-страаняя ее длля тех, ктоо способен использо-ватьь эти матерриалы в ин
нформацио
онной вой-не. Например,, наиболее активным ресурсом,,
кон
нтролирующ
щим англояязычные СМИ
С
и сетьь
в целом, являяется «HonnestReportin
ng». «NGO
O
nitor» отсллеживает аактивностьь мировыхх
Mon
неп
правительсттвенных организаций
й в планее
араб
бо-израилььского проттивостояни
ия.
Подводя
П
иттоги анализа опыта Израиля
И
поо
ведеению инф
формацион
нной войн
ны противв
серььезного прротивника (с учетом антисеми-тизм
ма, участияя в антииззраильской пропаган-де исламских
и
стран и т.д
д.) дает воззможностьь
сдел
лать вывоод, что рууководство
о Израиляя
смо
огло создатть весьма серьезную распреде-ленную сеть волонтеров
в
в, которые вели дей-стви
ия на инфоормационноом фронте.
Вместе
В
с тем,
т
ключеевым элемеентом рас-смо
отренного способа
с
вед
дения инф
формацион--
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ного проотивоборсттва являю
ются «агеенты
влияния», которые обеспечива
о
ают как анаализ
информац
ции, так и ее синтез. Современ
нные
условия развития
р
сф
фер сущесттвования сетес
вых сообщ
ществ, харрактеризую
ющиеся эксстраординарны
ыми темпаами ростаа объемов информации
и существеенно затруд
дняют оргаанизацию инф
формацион
нного проттивоборства на
основе привлечени
п
ия «агенттов влиян
ния».
Применен
ние такого подхода в условиях широкого спектра
с
ин
нтересов противобоорствующих сторон,
с
с одной
о
сторроны затруд
дняется слож
жностью сооздания аррмии «аген
нтов
влияния», способной «переваррить» всю нею информаацию, а с другой
д
- слложобходимую
ностью координаци
к
ии действий элемен
нтов
такой систтемы.
Помимо этого, сууществует закон Амд
дала,
который описывает
уменьшен
о
ние роста проп
изводителльности паараллельноой системы
ы с
увеличени
ием количеества ее эллементов, связанное с затратами
и на послледователььные
ия системы
ы заоперации. По мере увеличени
дачи упраавления и координаации дейсттвий
элементовв будут услложняться.
Исходяя из этого можно
м
сделлать вывод,, что
для эффекктивного веедения инф
формацион
нных
войн в сф
фере Интеррнет-сообщ
ществ в соовременных условиях
у
э
экстраордин
нарного роста
объемов информаци
ии невозм
можно без использован
ния послеедних теххнологичесских
решений в области обработки
о
и
информаци
ии.
Анализз открытыхх источникоов не позвоолил
определитть характерр и содерж
жание рабоот в
направлен
нии создан
ния техноллогических решений и программн
ных инстррументов ведев
ния инфоррмационны
ых войн поосредством
м сетевых соообществ, ведущихся
в
я за рубеж
жом.
Однако, учитывая
у
акктуальностть проблем
мы, а
также исхходя из тогго, что всее основныее современные
техноллогическиее
Интеррнетрешения являются
я
р
результатом
м работы амеа
риканскогго оборонн
ного ведом
мства (начи
иная
от возниккновения Интернет,
И
ставшего проп
должением
м эволюци
ии сети военного вед
домства США
А ARPAN
NET и стекка протокоолов
TCP/IP, сттавшего сначала де-факто, а затеем и
де-юре сттандартом Интернет и заканчи
ивая
популярны
ым ныне направлени
ием облач
чных
вычислени
ий, котороое являетсяя продолжением систем
мы Cloud Пентагона)
П
) можно предп
положить,, что такие работы вед
дутся.

На
Н основе вышеизлож
женного можно
м
сде-латьь следующ
щие основны
ые выводы:
- информац
ционные воойны являю
ются одним
м
из основных
о
в
видов
соврееменных во
ойн;
- несмотря на больш
шое вниман
ние к про-блемам инфоормационноого проти
ивоборства,,
бол
льшинство работ по этой теме сегодня по-свящ
щено аналлизу опытаа их ведени
ия и обос-нованию необ
бходимости
и совершен
нствованияя
совр
ременной системы националььной безо-пасн
ности;
- одним изз наиболее эффективн
ных типовв
инф
формационн
ных войн являются информа-цио
онно-сетевы
ые;
- сетевые сообществва играют ключевую
ю
рол
ль в процесссе информ
мационного
о противо-бор
рства;
- экстраорд
динарные ттемпы росста инфор-мац
ции в сетяях, а такжее высокая динамикаа
стру
уктуры и сфер сущ
ществовани
ия сетевыхх
сообществ обуславлив
о
вает необ
бходимостьь
при
именения современны
с
ых технол
логическихх
реш
шений и ин
нструментаальных среедств веде-нияя информац
ционного прротивоборсства;
- социальны
ые сети в И
Интернет сегодня
с
всее
чащ
ще рассматрриваются уучеными, философа-ми и политикками как объекты и средстваа
щественногго влиянияя и проти
ивоборстваа
общ
[10,,11]. Это находит
н
отрражение, в частности
и
в по
оявлении новых
н
профессий, сввязанных с
социальными сетями: социальн
но-сетевыее
министраторры и менеджеры. В этой связи
и
адм
покказательно, напримерр, что на официаль-ном
м сайте преезидента С
США появи
илось объ-явлеение о ваккантной доллжности в Белом до-ме - менеджерр по работте с социал
льными се-тям
ми.
На
Н основе результаттов анали
иза теории
и
инф
формационн
но-сетевыхх войн и пр
рактики ихх
ведеения можн
но сделать ввывод, что основным
м
объ
ъектом (сущ
щностью) в таких вой
йнах явля-етсяя сетевое сообщество
с
о, начиная от микро-бло
огов и закканчивая ккрупными сетевыми
и
объ
ъединениям
ми, созданн
ными на базе
б
попу-лярных социалльных Webb-сервисов..
Исходя
И
из этого, моожно пред
дположить,,
что одной из основных задач в веедении ин-фор
рмационны
ых войн является анализ и
упр
равление сеетевыми соообществами. Таким
м
обр
разом, созд
дание меттодов и технологий
т
й
анал
лиза и упрравления сеетевыми со
ообщества-ми является важным
в
ш
шагом в нааправлении
и

разработки технологгий ведени
ия информационных вой
йн.
Сегодня существвует значи
ительное кооличество ин
нструментов и сервиссов, позволляющих провоодить поисск информаации в сетеевых
сообществвах, а такж
же анализи
ировать ихх состояние. Однако пррактически
и отсутстввуют
инструмен
нты управвления соообществам
ми в
аспекте ихх целенаправленного развития.
Сущесттвующие сегодня
с
сеттевые сооб
бщества класссифицирую
ются по слеедующим интеи
гральным характеристикам [122]:
у
в сообщесттва;
 состав участников
 тематикка;
 использзуемые теххнологии;
 стратеггия формиррования соообщества;
 методы
ы представвления ком
мпонент сообщества;
с
а.
 отношеения междуу членами сообщества
В соотвветствии с этими прринципами выделяются следующие виды соообществ:
 сообщеество потреебителей;
 профессиональны
ые сообщества;
 сообщеества прямоого общени
ия;
 сообщеества увлеч
чений;
 гендерн
ные сообщеества;
 протесттные сообщ
щества;
 географ
фические соообщества.
Обычноо выделяю
ют следующие фактооры,
которые определяю
ют функци
ионировани
ие и
развитие сетевого
с
соообщества:
 наличие четко обозначенной
й тематики
и сообщесттва;
 соответтствие темаатики и ин
нтересов уч
частников сообщества
с
а;
 наличие средствв и инстррументов для
управлеения сообщ
ществом;
 возмож
жность опрееделять и учитывать
у
при
управлеении сообщ
ществом характер
х
отношений между члеенами сооб
бщества, отношение членов соообщества к темам обссуждения, мероприят
м
иям и т.д.
Одной из основны
ых проблем
м, связанны
ых с
разработк
кой методдов и средсств управлеения
сетевыми сообществвами в инттересах инф
формационного противооборства, является
я
ад
даптация сущ
ществующи
их математтических метом
дов и мооделей оцеенки влиян
ния, приняятия
коллективвных решений и управления
у
я к
сверхболььшой разм
мерности практичесских
задач, котторые ставяят социальн
ные сети в Ин-

терн
нет (напри
имер, Facebbook насчиттывает 5000
млн
н. пользоваателей), и и
информаци
ионной ин-фрааструктуре их существвования.
Решение
Р
э
этой
проб
блемы преедполагаетт
авт
томатизац
цию процеедур извлеч
чения зна-ний
й из инфоррмации, поорождаемо
ой сообще-ство
ом, опредееление дин
намически изменяю-щих
хся центроов влияния и иерархи
ий, сущест-вую
ющих в сетти, а такжее формирование сис-тем
мы показаттелей, хараактеризующ
щих функ-цио
онированиее сети, и ид
дентификац
цию целей
й
и заадач управлления сетью
ю.
С точки зреения инфор
ормационной инфра-стр
руктуры проблему
п
п
представляяет много-обр
разие инфоррмационны
ых платфор
рм и прин-цип
пов создани
ия сетей, оотсутствие в их кон-цеп
пции моделлей коллекттивных знааний и сис-тем
мы накопления знаний
й. Процесс возникно-вения и распространенияя социальн
ных сетей в
Инттернет идетт быстрее, чем развиттие их тео-рии
и и концептуальное оосмысление. Процес-сы создания информаци
и
ионной стру
уктуры се-ия теории ууправленияя знаниями
и
тей и развити
ло пересекааются на ууровне праактическихх
мал
реал
лизаций ин
нструментаария для поддержки
п
и
фун
нкционироввания сетей
й.
Теория
Т
соц
циальных сетей возни
икла до по-явлеения Интеррнет. Сегоодня многи
ие ее поло-жен
ния остаются актуалльными, однако
о
ихх
прямое перен
несение в новую вир
ртуальную
ю
сред
ду не мож
жет обеспеечить эфф
фективныхх
реш
шений в сф
фере управвления соц
циальными
и
сетяями [13]. Информац
ционные технологии
т
и
выззывают необходимо
н
ость в серьезныхх
тран
нсформаци
иях этой ттеории, ко
оторые по-звол
лят исполььзовать ее в новой ср
реде суще-ство
ования сетей. В такой
й же серьезной адап-таци
ии нуждаю
ются и матеематически
ие методы,,
обеспечивающ
щие поддерржку управвления со-общ
ществами. Наиболее
Н
важной заадачей при
и
этом
м являетсяя реализаци
ия концепц
ции управ-ляем
мого коллеективного ззнания сети
и.
Сегодня
С
оссновной теехнологией
й реализа-ции
и этой кон
нцепции яввляется он
нтологиче-ский инжиниринг, в значительн
ной части
и
опи
ирающийсяя на возмоожности семантичес
скогго Web. Использова
И
ание онтол
логическихх
мод
делей и меттодов форм
мализации семантики
и
позвволит созд
дать практтически реализуемыее
эфф
фективные методы и средства управления
у
я
анал
лиза и упрравления сеетевыми со
ообщества-ми.
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Даннаяя предметнаая область является межм
дисциплин
нарной и вызывает
в
б
большой
и
интерес у отеч
чественныхх и зарубеж
жных исслледователей в области сооциологии, информаттики,
математикки, эконом
мики. Мож
жно выделлить
следующи
ие основны
ые направлления исслледований, об
беспечиваю
ющие разви
итие теори
ии и
практики сетевых соообществ:
- модеелировани
ие и сооздание проп
граммных средств для управлления сетеевым
сообществвом (работты B. Alger, R. Hamm
man,
M.S. Nilaan, J. Preeece, H. Rhheingold, W.E.
W
Steinmuelller, B. Welllman, F. Beell, E. Zaitsseva,
N. Coates, C. Coppoola, E. Neeelly, R. Stuuder,
V.R. Benjaamins, D. Fensel, P. Sppyns, D. Obberle,
R. Volz, О.И.
О Борови
икова, Ю.А
А. Загорулькко);
- модеелировани
ие социаль
ьных процессов (работты С.А. Ай
йвазяна, Ф.Т
Т. Алескеррова,
Ю.М. Плоотинский, Г.В.
Г Градоссельская, О.М.
О
Рой, В.А. Давыденко, Г.Ф. Ром
машкина, С.Н.
С
Чуканов);
- модеелировани
ие социал
льных сеетей
(работы R. Hamm
man, M.S
S. Nilan, H.
Rheingold,, Д.А.Губанова, Д.А
А.Новиковва и
А.Г.Чхари
ишвили, );
- пред
дставлениее знаний (работы Д.А.
Д
Поспеловаа, Т.А. Гаввриловой, В.Ф.
В
Хорош
шевского, Г.С
С. Плесневи
ича, Дж. Эллти, М. Кум
мбс,
Л.С. Болотовой, А.А
А. Смоляни
инова, В.А.. Геловани, А.А.
А
Башлыкова, В.Б. Бриткова, Е.Д.
Вязилова, П. Джекссона, Б.Я. Советоваа, Д.
С Кузнец
цова,
Марселлуса, В.А. Фоомичева, С.О.
неева, В.В. Девятковаа, Ж.-Л. ЛоорьеВ.В. Корн
ра, А.И. Зм
митровича);
- семаантический анализ информаации
(работы Р.
Р Монтегю
ю, Дж. Барввайза и Р. Купера, М. Кресвеллаа, Й. Грон
нендейка и М.
Стокхофа, Дж. Соваа, Л. К. Шуберта
Ш
и Ч.Х.
Ч
К
и У. Рейля, Д..А. Поспеллова,
Хуан, Г. Кампа
Ю.И. Клы
ыкова, Г.С. Осипова,, В.Н. Ваггина,
Кузнецоваа С.О.,Фом
мичева В.А..);
- онтоологическоое модели
ирование (работы N. Guarino,
G
R. Mizoguchi,, H. Takedaa, M.
Uschold, M.
M Gruninger, T.R. Grruber, C. Voogel,
Б.В. Добрров, Н.В. Лукашевич,
Л
, О.И. Боровикова, Ю.А
А. Загоруллько, А.С. Клещев, И.Л.
И
Артемьеваа, А.С. Наариньяни, Т.А. Гаври
илова);
созздания
п
программн
ных
- метооды
средств для портал
льных реш
шений ( раб
боты
N. Guarinno, H. Taakeda, M. Uschold, M.
Gruninger,, О.И. Бооровиковой
й, Ю.А. ЗагоЗ

лько, А.Д. Иванникоова, М.В. Булгакова,,
рул
В.З. Ямпольсккого, А.Ф. Т
Тузовского
о)
Из
И обширн
ной литераттуры, затраагивающей
й
воп
просы сетеввых сообщееств можно
о выделитьь
литературные источники
и, конценттрирующиее
вни
имание на проблемаатике разр
работки и
упр
равления сетевыми
с
ссообществ
вами:
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Управлление сеттевыми сообществвами
представлляет собой сложную междисцип
плинарную прроблему. Несмотря
Н
н то, что сегона
с
дня сущесствуют меттоды решен
ния многихх составляющ
щих ее зад
дач, пробллемы создаания
практичесски примен
нимых меттодов и инсти
рументов, учитываю
ющих сверххбольшие размерности задачи, вы
ысокую ди
инамику изменения информации сообщесттв, ориенти
ированных наа автомати
изацию процедур уп
правления и использова
и
ание страттегии упраавления, напраавленной на
н управлеение знанияями,
остаются нерешенны
ыми или решаются для
четко огрраниченныхх сообщесств, таких как
сообществва корпорац
ций.
Безуслоовно, вслеедствие рассмотренн
ного
выше мноогообразия форм и сред
с
сущесствования сетеевых сообщ
ществ, испоользующиххся в

оцессах инф
формацион
нного проти
ивоборстваа
про
степ
пень присуутствия тоой или иной компо-нен
нты в разн
ных сообщ
ществах существенноо
разл
личается. Однако,
О
таак или инач
че, все эти
и
ком
мпоненты присутствую
п
ют всегда.
Подводя
П
иттоги можноо сделать следующие
с
е
основные выводы.
1.
1 Информ
мационныее войны стали неотъ-емл
лемой частьью совремеенного общ
щества.
2.
2 Роль социальных
с
х сетей в процессее
инф
формационн
ного проттивоборства в боль-шин
нстве случ
чаев являеттся ключевой, а ос-новной «боевоой единицеей» являеттся сетевоее
сообщество.
3.
3 Эффекттивность и
использования сете-вых
х инструмеентов в прооцессе инф
формацион-ного противоб
борства сущ
щественно превосхо-дитт традициоонные средства массовой ин-фор
рмации.
4.
4 Экстраординарны
ые темпы роста
р
объ-емо
ов информаации в сетяях требуютт созданияя
техн
нологическких решени
ий и инстр
рументаль-ных
х средств управленияя сетевым
ми сообще-стваами.
Инструмент
И
ты управлления сетеевыми со-общ
ществами должны
д
реш
шать следу
ующие ос-новные задачи
и:
 мониторинг сфер ссуществоваания сете-вых сообщ
ществ; анаализ функц
ционирова-ния сетевоого сообщеества;
 создание и поддерржка сущеествованияя
сообществв, деятельн
ность котор
рых соот-ветствует интересам
м безопасно
ости;
 выявлениее, разруш
шение сем
мантики и
приведени
ие к деград
дации сооб
бществ не-гативной направленн
н
ности.
Использова
И
ание соврееменных технологит
ческких решен
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Монин С.А.
Методический подход к оценке влияния мероприятий по закупке и ремонту вооружения на параметры оснащенности боевого состава ВС РФ

В соответствии с принятой в настоящее
время методологией управление развитием
вооружения и военной техники (ВВТ) осуществляется на плановой основе посредством разработки и реализации государственной программы вооружения (ГПВ) и ежегодного государственного оборонного заказа
(ГОЗ) [1]. Одной из основных задач ГПВ является обеспечение требуемого уровня оснащенности ВВТ боевого состава ВС РФ.
Основные параметры боевого состава задаются Генеральным штабом ВС РФ в блоке
военно-стратегических и оперативных исходных данных (ВСОИД), при этом боевой
состав представляется в виде множества типовых воинских формирований высокой
степени агрегирования до соединения включительно. Исходя из потребностей в ВВТ
этих соединений, формируется потребный
вариант ГПВ, основное содержание которого
составляют мероприятия по закупке и ремонту ВВТ.
Данные мероприятия проходят длительный цикл согласования и корректировки, в
котором участвуют органы военного управления и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. В ходе корректировки мероприятия потребного варианта
ГПВ приводятся в соответствие с финансовыми возможностями государства, а также с
возможностями промышленности по их реализации. Кроме того, принимаются решения
по поддержке стратегически значимых предприятий ОПК, некоторых регионов и так называемых «моно-городов», а также ряд других политических решений по корректировке мероприятий варианта ГПВ. Все это приводит к рассогласованию целей по переоснащению боевого состава ВС РФ и реали-

зующих их мероприятий по закупке и ремонту ВВТ в рамках ГПВ.
В этой связи актуальной становится задача сопоставления целей и реализующих их
мероприятий, т.е. задача оценки соответствия мероприятий ГПВ предъявляемым к ним
требованиям с точки зрения переоснащения
боевого состава ВС РФ. В настоящее время
существуют следующие методики оценки
качества вариантов ГПВ [2]:
• оценки соответствия варианта требованиям нормативных документов и международных договоров;
• оценки реализуемости варианта на
предприятиях промышленности;
• оценки прироста значений базовых показателей оснащенности вооруженных сил
на конец программного периода.
Данные методики позволяют провести
оценку агрегированных показателей оснащенности за всю систему вооружения, но не
обеспечивают оценки ожидаемого состояния
оснащенности конкретных воинских формирований боевого состава. Нередко данные
показатели могут значительно отличаться от
обобщенных за всю систему вооружения.
Такое положение дел может привести не
только к недокомплекту группировки войск,
но и к нерациональному составу мероприятий. Так, закупка только ударных средств без
средств обеспечения, управления и связи
приведет к невозможности их эффективного
применения.
Таким образом, одной из актуальных задач при управлении развитием вооружения
является разработка методики, которая позволит оценить состояние воинских формирований боевого состава с учетом реализации мероприятий по закупке и ремонту ВВТ.
По результатам данной оценки возможна
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В статье приводится методический подход, позволяющий оценить состояние воинских формирований боевого состава вооруженных сил с учетом реализации мероприятий по закупке и ремонту ВВТ. По результатам данной оценки возможна корректировка мероприятий по закупке
и ремонту вооружения с целью обеспечения комплектных поставок вооружения или корректировка целевых установок, определяющих перспективный облик Вооруженных Сил.
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корректировка мероприятий по закупке и
ремонту вооружения, с целью обеспечения
комплектных поставок вооружения или корректировка целевых установок, определяющих перспективный облик Вооруженных
Сил. Этим обеспечивается обратная связь
между целями и ожидаемыми результатами
реализующих их мероприятий, что в условиях ограниченных возможностей государства
по финансированию мероприятий по закупке
и ремонту вооружения, а также ограниченных возможностей предприятий промышленности по их реализации приобретает особую важность.
Для решения задачи оценки влияния мероприятий по закупке и ремонту вооружения

Этап 1
Подготовка
исходных данных

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 3 (15) 2011 г.

Этап 2
Расчет ожидаемого
количества ВВТ
Этап 3
Распределение
ожидаемого ВВТ по
ТВФ
Этап 4
Расчет показателей
оснащенности ТВФ
Этап 5
Сравнение с
потребностями
Этап 6
Использование
результатов оценки

Потребные
параметры
оснащенности ВФ
заданные ВСОИД

на параметры оснащенности боевого состава
необходимо определить значения показателей оснащенности воинских формирований
боевого состава на конец программного периода и сравнить их с требуемыми. Решение
данной задачи предлагается осуществлять в
шесть этапов (рисунок 1).
На первом этапе производится подготовка необходимых массивов исходных данных.
К ним относятся данные по количеству закупаемого и ремонтируемого вооружения по
годам программного периода, данные по наличию и прогнозу динамики убыли вооружения, данные по структуре типовых воинских формирований, входящих в бо ево й состав ВС РФ.

Мероприятия
по закупке
вооружения

Мероприятия
по ремонту
вооружения

ВТИД

Боевой состав ВС РФ в
виде типовых воинских
формирований

Расчет ожидаемого количества ВВТ на конец программного периода

Методика распределения ожидаемого ВВТ по типовым воинским
формированиям боевого состава ВС РФ

Методика расчета показателей оснащенности типовых воинских
формирований
Сравнение с установленными ВСОИД показателями оснащенности
воинских формирований боевого состава ВС РФ

Анализ результатов оценки,
выработка рекомендаций

Рисунок 1 – Этапы решения задачи оценки влияния мероприятий по закупке и капитальному
ремонту на параметры боевого состава ВС РФ
В перечисленных массивах исходных
данных используются различные словари и
классификаторы (образцов ВВТ, единиц измерения, характеристик, воинских формирований), поэтому для обеспечения возможности всех дальнейших расчетов необходима
предварительная подготовка этих массивов.
Подготовка заключается в приведении их к
единым словарям и классификаторам.

На втором этапе рассчитывается ожидаемое на конец программного периода количество вооружения. При расчете учитывается имеющаяся на вооружении техника и
прогноз динамики ее убыли, а также мероприятия по закупке и ремонту вооружения.
На третьем этапе ожидаемое на конец
программного периода вооружение распределяется по воинским формированиям боевого состава.
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Распределение ожидаемого ВВТ по воинским
формированиям
На данном этапе ожидаемое на конец
программного периода количество образцов
ВВТ каждого типа сравнивается с потребным количеством образцов ВВТ. В результате данного сравнения каждый из типов образцов ВВТ можно однозначно отнести к одной из трех групп:
1) потребное количество равняется ожидаемому;
2) потребное количество меньше ожидаемого;
3) потребное количество больше ожидаемого.
Для ВВТ, попавшего в первые две группы, задача распределения не решается, поскольку ожидаемого ВВТ достаточно для
вооружения потребных воинских формирований. Для третьей группы ВВТ возможно
множество вариантов его распределения по
воинским формированиям. Для осуществления этого распределения разработана методика распределения ВВТ по воинским формированиям потребного боевого состава.
Практика показывает, что большинство из
разработанных методик не работают в полной мере из-за отсутствия необходимых исходных данных. Методики, использующие
минимальное количество исходных данных,

показывают меньшую точность результатов,
из-за чего их называют «грубыми». Таким
образом, с одной стороны при недостатке
исходных данных «точные» методики не выдают требуемого результата, с другой стороны, «грубые» не используют имеющиеся дополнительные данные. Предложенная методика представляет собой ветвящийся алгоритм, позволяющий адаптировать расчеты
под имеющиеся неполные данные и экспертные оценки.
Распределение ожидаемой на конец программного периода техники по воинским
формированиям (ВФ) представляет собой
известную задачу распределения ресурсов с
ограничениями.
В зависимости от имеющейся информации выбирается один из алгоритмов распределения. Алгоритмы отличаются применяемой в них системой ограничений.
1. Ранжирование ВФ по важности.
Данный алгоритм требует ранжирования
ВФ по степени их важности. Ранжирование
проводят эксперты, начиная со степени важности подсистем и заканчивая важностью
конкретных воинских формирований.
2. Ранжирование ВВТ в воинских формированиях по важности.
Эксперты определяют степень важности
образцов ВВТ для каждого типового воинского формирования. Производится максимизация суммарного коэффициента важности вооружения. Таким образом, имеющееся
ВВТ используется с максимальной эффективностью.
При наличии информации по степени
важности ВФ и ВВТ выбирается вариант
распределения, обеспечивающий максимизацию обоих коэффициентов.
3. Алгоритм, основанный на расчете боевого потенциала типовых воинских формирований. В данном методе распределение
проводится с целью максимизации боевого
потенциала рассматриваемой группировки
войск.
4. Алгоритм равномерного распределения.
При отсутствии информации о важности
ВФ принимается допущение о их равнозначности. В этом случае ВВТ равномерно распределяется по воинским формированиям.
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На четвертом этапе рассчитываются показатели оснащенности вооружением воинских формирований потребного боевого состава.
На пятом этапе полученные результаты
сравниваются с требуемыми показателями
оснащенности, определенными во ВСОИД.
На шестом этапе полученные результаты оценки анализируются, вырабатываются
рекомендации по корректировке мероприятий по закупке и ремонту вооружения.
Первый и второй этапы рассмотрены в
[3], [4] соответственно, пятый и шестой этапы являются предметом для дальнейших исследований. В настоящей статье рассматриваются третий и четвертый этапы:
- распределение ожидаемого ВВТ по воинским формированиям;
- расчет показателей оснащенности воинских формирований.
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Основная идея методики распределения
ВВТ по типовым воинским формированиям
заключается в максимальном использовании
имеющейся информации. Представленные
алгоритмы следующим образом критичны к
наличию информации:
- алгоритм равномерного распределения
ВВТ. Данный алгоритм наименее критичен к
наличию исходных данных. Для его работы
не нужны никакие дополнительные данные,
кроме уже имеющихся (ожидаемое количество ВВТ и штатно-табельная потребность в
ВВТ воинских формирований);
- алгоритм, основанный на расчете боевого потенциала типовых воинских формирований. В данном алгоритме, в отличие от
предыдущего, используется дополнительная
информация о вкладе образцов в боевой потенциал воинских формирований. В качестве
критерия распределения используется максимальный прирост боевого потенциала рассматриваемых воинских формирований. Необходимым условием для использования
данного алгоритма является наличие следующей дополнительной информации:
значения боевых потенциалов образцов
ВВТ;
значения коэффициентов вклада ударных,
обеспечивающих средств и системы управления в боевой потенциал воинского формирования.
- алгоритм, основанный на ранжировании
воинских формирований и ВВТ в воинских
формированиях по важности. Данный алгоритм, в отличие от остальных, дает возможность директивного управления распределением вооружения по воинским формированиям. Критерием распределения является
максимальный суммарный коэффициент
важности участвующих воинских формирований. Однако применение данного алгоритма требует дополнительной информации,
причем эта информация формируется специально для данной методики (коэффициенты
важности воинских формирований и коэффициенты важности ВВТ внутри воинских
формирований).
Наличие информации только о важности
воинских формирований, либо только о важности ВВТ в воинских формированиях является частным случаем данного алгоритма,
при котором недостающие коэффициенты

принимаются равными единице. То есть при
наличии информации только о важности воинских формирований, важность входящего
в них ВВТ считается равнозначными. Аналогично при наличии информации только о
важности ВВТ внутри воинских формирований принимается допущение о равнозначности воинских формирований.
Обобщенный алгоритм методики распределения ожидаемого ВВТ по типовым воинским формированиям представлен на рисунке 2.
Первым шагом формируются группы дефицитных образцов и нуждающихся в них
воинских формирований. Поскольку распределение в одной группе не влияет на остальные, то распределение происходит отдельно
по каждой группе.
Таким образом, для каждого алгоритма
можно сформулировать задачу выбора наилучшего варианта распределения. Данная
задача относится к классу задач линейного
программирования, для ее решения предлагается использовать симплекс-метод.
После распределения ВВТ по воинским
формированиям потребного боевого состава,
для каждого из них определяется тройка показателей оснащенности (укомплектованность, исправность, доля современного)[5].
Однако для сравнения полученного уровня
оснащенности с требуемым необходимо
данные показатели агрегировать. Агрегирование показателей оснащенности является
нетривиальной задачей, поскольку в вышестоящие воинские формирования могут входить воинские формирования с различным
уровнем оснащенности и различной значимостью.
Расчет показателей оснащенности типовых
воинских формирований
Для решения этой задачи предлагается
методика расчета показателей оснащенности типовых воинских формирований. В
данной методике, как и в предыдущей, в зависимости от наличия информации применяются различные методы агрегирования:
- с учетом ранжирования по важности ВФ
и ВВТ;
- аналитическая модель на основе расчета
БП подразделений;
- метод среднего распределения.
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Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм методики распределения ожидаемого ВВТ по типовым воинским формированиям
После получения параметров оснащенности воинских формирований потребного
боевого состава они сравниваются с исходными (определенными во ВСОИД) параметрами оснащенности. Полученное сравнение
позволит сделать вывод о соответствии анализируемых мероприятий предъявляемым к
ним требованиям.
К показателям оснащенности воинских
формирований относятся:
U - доля укомплектованности типом
ВВТ воинского формированием от потребного (далее - укомплектованность);
I - доля исправного ВВТ от потребного
(далее – исправность);
S -доля современного ВВТ от потребного (далее – современность).
Данные показатели характеризуют количество имеющейся техники, ее техническое
(исправное или неисправное) состояние и
качественный уровень (современная или устаревшая).

Укомплектованность определяется как
отношение имеющегося количества ВВТ к
его штатному количеству:

U ij =

xijН

xijП

,

(1)

где U ij - укомплектованность i-м типом
образцов ВВТ j-го воинского формирования,

xijН - количество имеющихся образцов ВВТ
П

i-го типа в j-м воинском формировании, xij
- количество образцов ВВТ i-го типа в j-м
воинском формировании согласно штатнотабельному расписанию.
Исправность определяется как отношение
количества исправного ВВТ в воинском
формировании к количеству имеющегося
ВВТ данного типа.

I ij =

xijИ

xijН

,

(2)

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 3 (15) 2011 г.

Конец

Труды молодых ученых

120

где

I ij - исправность i-го типа образцов этих отличий. В этих ситуациях в расчетах

боевых возможностей ВФ используется не-
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И
ВВТ в j-м воинском формировании, xij - которое усредненное ВФ, которое далее на-

количество исправных образцов ВВТ i-го
типа в j-м воинском формировании.
Современность для типа ВВТ характеризует технический уровень образца ВВТ для
конкретного воинского формирования. Один
и тот же тип образца ВВТ для определенных
воинских формирований может быть современным, а для других воинских формирований - устаревшим. Например, боевая машина
предыдущей модели для мотострелкового
подразделения является устаревшей, а в подразделении тылового обеспечения эта же
модель будет являться современной, поскольку заменит еще более устаревшую модель.
 Sij = 0, если образец ВВТ

 устаревший;
(3)

=
S
1,
если
образец
ВВТ
ij

современный или перспективный.

Показатели укомплектованности, исправности и современности выражаются либо в
виде действительного числа в диапазоне
[0,1], либо в процентах от 0% до 100%. Для
упрощения вычислений будем выражать
данные показатели в виде действительного
числа в диапазоне [0, 1].
Для определения показателей оснащенности воинских формирований введем следующую классификацию. Воинское формирование (ВФ) в отличие от единичного образца ВВТ представляет собой сложную боевую систему, содержащую как однотипные,
так и разнотипные образцы ВВТ, подсистему
боевого управления и тылового обеспечения.
Наличие этих подсистем придает ВФ новое
синергетическое свойство, состоящее в увеличении боевых возможностей ВФ по сравнению с боевыми возможности отдельных
образцов ВВТ.
В войсках нет абсолютно одинаковых соединений, частей, подразделений даже в
рамках одного рода войск. В большинстве
случаев их боевой состав (численность личного состава, организационная структура,
количество и тип систем вооружения и техники) отличается друг от друга. Для снижения размерности задачи в настоящей статье
принимается допущение о несущественности

зывается типовым воинским формированием.
Типовое воинское формирование (ТВФ) –
организационно оформленное подразделение, часть вида ВС, рода войск с наиболее
типичной штатной численностью личного
состава, организационной структурой и боевым составом, оснащенное типовыми системами вооружения и военной техники.
По характеру и масштабу решаемых боевых задач целесообразно в рамках данной
задачи все ВФ разделить на четыре класса
[6].
ТВФ-0 – элементарные типовые воинские
формирования рода войск, оснащённые одним образцом ВВТ и способные выполнять
одну тактико-огневую задачу (задачу обеспечения), функционально определенную
предназначением ВВТ. К ТВФ-0 относятся
боевые расчёты (экипажи), спешенные мотострелковые отделения (отделения морской
пехоты, ВДВ) и им равные.
ТВФ-1 – тактические подразделения
(взвод, рота) рода войск, оснащённые однородным вооружением и техникой и способные выполнять несколько тактико-огневых
задач (задач обеспечения), функционально
определенных предназначением ВВТ.
В составе ТВФ-1, наряду с боевыми расчетами, экипажами, отделениями, могут находиться расчеты, экипажи и отделения, т.е.
воинские формирования типа ТФВ-0, обеспечивающие действия боевых подразделений. К ним относятся расчеты пунктов
управления, отделения связи, отделения
авианаводчиков и др.
ТВФ-2 – тактические подразделения рода
войск (батальон, дивизион, эскадрилья), специальных войск, тыла и технического обеспечения, состоящие из нескольких ТВФ-1,
способные выполнять одну тактическую задачу.
В составе ТВФ-2 могут находиться обеспечивающие подразделения типа ТВФ-1.
ТВФ-3 – тактические соединения рода
войск (бригада, авиабаза), специальных
войск, тыла и технического обеспечения, состоящие из нескольких подразделений типа
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(U , I , S ) j = f (U ij , I ij , S ij )

kj

Uj =

i =1

ij

;

kj

(5)

Ij =

i =1

kj

;

∑S

j

i =1

,

kj

(7)

где k j - количество типов образцов ВВТ
в j-м воинском формировании.
При втором подходе учитывается вклад
образца ВВТ в боевой потенциал воинского
формирования. В этом случае укомплектованность, исправность и современность вооружения воинского формирования определяется следующими соотношениями:
kj

Uj =

∑ БП
i =1

ij

* U ij

;

(8)

kj

∑ БП
i =1

ij

kj

Ij =

∑ БП
i =1

ij

* I ij

;

kj

∑ БП
i =1

(9)

ij

kj

Sj =

∑ БП
i =1

ij

*S ij

,

kJ

∑ БП
i =1

(10)

ij

где БП ij - боевой потенциал образца
ВВТ i-го типа в j-м воинском формировании.
Поскольку не всегда имеются достоверные данные о боевом потенциале образцов, а
при равномерном распределении не учитывается различная важность образцов ВВТ
для воинского формирования, в разрабатываемую методику вводится третий подход:
расчет показателей оснащенности воинских
формирований с использованием коэффициента важности i-го ВВТ в j-м воинском форkj

мировании K ij , причем

∑K
i =1

ij

= 1.

В этом случае показатели укомплектованности, исправности и современности вооружения воинского формирования определяются следующими соотношениями:
kj

Uj =

kj

∑ I ij

Sj =

(4)

где (U , I , S ) j - тройка показателей оснащенности j-го воинского формирования.
Как отмечалось ранее, показатели оснащенности воинского формирования характеризуют состояние его системы вооружения в
целом, поэтому предлагается несколько подходов к определению показателей оснащенности ТВФ-1:
1. С учетом равнозначности ВВТ, входящих в состав воинского формирования.
2. С учето м вклада о бр азцо в ВВТ в боевой потенциал воинского формирования.
3. Исходя из важности образцов ВВТ для
воинского формирования.
При первом подходе принимается допущение о равнозначности всех типов образцов
ВВТ, входящих в состав воинского формирования. В этом случае укомплектованность,
исправность и современность вооружения
воинского формирования определяются следующими соотношениями:

∑U

kj

(6)

∑K
i =1

ij

* U ij

;

(11)

;

(12)

kj
kj

Ij =

∑K
i =1

ij

kj

* I ij
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ТВФ-2 и ТВФ-1 и способные выполнять несколько тактических задач.
Требования ВСОИД задаются в виде показателей оснащенности воинских формирований уровня ТВФ-3, поэтому для оценки
ожидаемого уровня оснащенности необходимо рассчитать показатели оснащенности
воинских формирований уровня ТВФ-3.
Поскольку ТВФ-0 содержат на вооружении один тип ВВТ, то показатели оснащенности ТВФ-0 совпадают с показателями оснащенности данного типа ВВТ и определяются соотношениями (1) – (3).
ТВФ-1 содержит на вооружении разнотипное ВВТ, причем показатели оснащенности по каждому типу ВВТ могут различаться. Очевидно, что показатели оснащенности
ТВФ-1 находятся в функциональной зависимости от показателей оснащенности входящих в него образцов ВВТ.
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kj

Sj =

∑ K ij * Sij
i =1

.
(13)
kj
По аналогии с алгоритмом методики распределения ожидаемого ВВТ по типовым

воинским формированиям построим алгоритм расчета показателей оснащенности воинских формирований типа ТВФ-1 (рисунок 3).
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Алгоритм расчета показателей
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Рисунок 3 – Алгоритм расчета показателей оснащенности воинских формирований типа ТВФ-1
Принципиальное отличие воинских формирований типа ТВФ-2 и ТВФ-3 от воинских
формирований типа ТВФ-0 и ТВФ-1 заключается в том, что они состоят из воинских
формирований, которые в свою очередь
имеют вооружение. Отсюда вытекает два
возможных подхода к определению их показателей оснащенности:
1) исходя из укомплектованности ВВТ
воинского формирования в целом;
2) исходя из оснащенности вооружением
входящих в его состав воинских формирований.
При первом подходе алгоритм расчета
показателей оснащенности ТВФ-2 и ТВФ-3
аналогичен описанному выше алгоритму
расчета показателей оснащенности ТВФ-1.
Однако, при этом подходе не учитывается
состояние систем вооружения отдельных во-

инских формирований, которые могут значительно отличаться от среднего, что в случае с ТВФ-2 , а тем бо лее с ТВФ-3 может
привести к неадекватной оценке оснащенности воинского формирования.
При втором подходе, исходя из данных по
оснащенности воинских формирований типа
ТВФ-0 и ТВФ-1, входящих в состав рассматриваемого воинского формирования типа
ТВФ-2, определяются его показатели оснащенности. То есть для воинского формирования типа ТВФ-2 действует следующее соотношение:

(U , I , S ) k = f (U j , I j , S j )

(14)

где (U , I , S ) k - искомые показатели оснащенности воинского формирования типа
ТВФ-2,

(U j , I j , S j ) - показатели оснащен-
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j =1

jk

*Sj
,

vk

∑ БП
j =1

(20)

jk

где БП jk - боевой потенциал j-го воинского формирования, подчиненного k-му воинскому формированию.
Третий подход расчета показателей оснащенности воинских формирований основывается на использовании важности j-го
воинского формирования, входящего в состав k-го воинского формирования V jk , приvk

чем

∑V
j =1

jk

= 1.

В этом случае показатели укомплектованности, исправности и современности вооружения воинского формирования типа ТВФ-2
определяются следующими соотношениями:

Uk =

∑V
j =1

*U j

jk

;

vk

(21)

Ik =

∑V
j =1

jk

*Ij
;

vk

(22)

vk

где vk - количество воинских формирований, входящих в состав k-го воинского
формирования типа ТВФ-2.
При втором подходе учитывается вклад
подчиненных воинских формирований в
боевой потенциал рассматриваемого воинского формирования. В этом случае укомплектованность, исправность и современность вооружения воинского формирования
определяются следующими соотношениями:
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;
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j =1

*Ij
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j =1
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j =1
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jk

(18)
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j =1

jk

*Sj

.
(23)
vk
Алгоритм расчета показателей оснащенности воинских формирований типа ТВФ-3
аналогичен рассмотренному алгоритму для
ТВФ-2. На вход данного алгоритма поступают рассчитанные ранее показатели оснащенности воинских формирований типа
ТВФ-1 и ТВФ-2, непосредственно входящих
в состав рассматриваемого воинского формирования типа ТВФ-3.
Обобщенный алгоритм расчета показателей оснащенности воинских формирований
типа ТВФ-3 представлен на рисунке 4.
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ности воинских формирований типа ТВФ-0 и
ТВФ-1, входящих в состав ТВФ-2.
По аналогии с расчетом показателей оснащенности ТВФ-1 предлагается несколько
подходов к определению показателей оснащенности ТВФ-2:
1. С учетом равнозначности воинских
формирований, входящих в состав рассматриваемого ТВФ-2.
2. С учетом вклада подчиненных воинских формирований в боевой потенциал рассматриваемого воинского формирования.
3. Исходя из важности подчиненных воинских формирований.
При первом подходе принимается допущение о равнозначности всех подчиненных
воинских формирований, входящих в состав
рассматриваемого воинского формирования.
В этом случае укомплектованность, исправность и современность вооружения воинского формирования определяются следующими соотношениями:
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Начало

Данные о распределении ВВТ
по воинским формированиям

Расчет показателей оснащенности по
типам ВВТ для ТВФ-0 и ТВФ-1
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Расчет показателей оснащенности
ТВФ-1

Расчет показателей оснащенности
ТВФ-2

Расчет показателей оснащенности
ТВФ-3

1

2

3

4

Значение показателей
оснащенности ТВФ-3

Конец
Рисунок 4 – Обобщенный алгоритм расчета показателей оснащенности воинских формирований
типа ТВФ-3

Труды молодых ученых

На втором этапе рассчитываются показатели оснащенности всех воинских формирований уровня ТВФ-1 с помощью алгоритма,
представленного на рисунке 3, и выражений
(4)-(13). На третьем этапе, исходя из полученных показателей оснащенности воинских
формирований уровня ТВФ-1, при помощи
выражений (14)-(23) определяются показатели оснащенности воинских формирований
уровня ТВФ-2.
На четвертом этапе, исходя из полученных показателей оснащенности воинских
формирований уровня ТВФ-1 и ТВФ-2, при
помощи выражений (14)-(23) рассчитываются искомые показатели оснащенности воинских формирований уровня ТВФ-3.
После получения ожидаемых показателей
оснащенности воинских формирований
уровня ТВФ-3 возможно их сравнение с
требуемыми (определенными во ВСОИД)
показателями этих же воинских формирований. В результате сравнения будут выявлены воинские формирования, показатели оснащенности которых ниже требуемых. Несоответствие показателя укомплектованности свидетельствует о недостаточных объемах закупки вооружения, показателя ис-

правности — о недостаточных объемах ремонта вооружения, показателя современности — о недостаточных объемах закупки
современных образцов ВВТ.
При расчете показателей оснащенности
воинских формирований уровня ТВФ-3
предварительно определяются показатели
оснащенности всех входящих в него воинских формирований, анализ значений этих
показателей позволит выявить причину
снижения общего показателя оснащенности
воинского формирования уровня ТВФ-3.
Поскольку при определении показателей
оснащенности учитываются ограничения
комплектности, то недостаток даже незначительного количества ВВТ определенных
типов может существенно снизить показатели оснащенности воинского формирования
в целом. Выявление таких «проблемных
мест» позволит выработать решения по «точечной» (незначительной) корректировке
программных мероприятий по закупке и ремонту вооружения, что, в свою очередь, позволит без существенного увеличения затрат
достичь требуемой оснащенности воинских
формирований потребного боевого состава.
Таким образом, разработанный в настоящей статье методический подход позволяет
оценить степень соответствия мероприятий
по закупке и ремонту вооружения целевым
установкам, заложенным во ВСОИД, а также способствует выработке решений по
корректировке данных мероприятий с целью
повышения эффективности использования
выделяемых финансовых ресурсов.
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На вход данного алгоритма поступают
данные о распределении ожидаемого к концу программного периода вооружения по
воинским формированиям боевого состава.
На первом этапе рассчитываются показатели
оснащенности по всем типам ВВТ воинских
формирований уровня ТВФ-0, ТВФ-1 с использованием формул (1)-(3).
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Горбунов Е.Д.

Об одном подходе к определению оптимальной программы развития
космических средств вооружения в условиях ресурсных ограничений1
В статье приведен математический аппарат поиска оптимальной программы развития
космических средств вооружения в условиях ресурсных ограничений. Сформулировано условие
оптимальности, представлена постановка задачи определения оптимальной программы развития, выбран метод ее решения и разработан соответствующий алгоритм.
Ограниченность финансовых средств,
выделяемых на программные мероприятия по развитию космических средств вооружения (КСВ), делает невозможным
реализацию потребного варианта (программы) развития2 данного класса вооружений. Возникает задача поиска наилучшего варианта развития, удовлетворяющего условию не превышения выделяемого объема финансовых средств. Решение
данной задачи ввиду достаточно широкой
номенклатуры КСВ сопряжено с необходимостью рассмотрения большого количества возможных альтернативных вариантов, прямой перебор которых в целях
выбора из них оптимального связан со
значительными трудностями, в том числе
и в случае применения вычислительной
техники. В настоящее время не существует методов, позволяющих оперативно и с
достаточной точностью решить указанную задачу. В таких условиях вопрос разработки процедуры (метода) поиска оптимальной программы развития КСВ имеет высокую актуальность.
Рассматриваемая задача определения
оптимальной программы развития КСВ,
удовлетворяющей ограничению по выделяемым ресурсам, относится к классу задач теории оптимального управления. Постановка задачи должна включать описание управляемой системы, условия оптимальности, управляющего вектора и его
1

Статья подготовлена при поддержке гранта Президента
РФ НШ-26.2010.10.
2
Под вариантом (программой, планом) развития понимается совокупность взаимосвязанных программных
мероприятий (НИОКР, серийные закупки и ремонт)
развития КСВ, распределенных по времени программного периода.

функциональной связи с фазовым вектором (вектором состояния системы) и
ограничений вдоль траектории [1]. Ниже
последовательно рассмотрим каждый из
указанных элементов задачи.
Структурно КСВ представляют собой
совокупность орбитальных группировок
космических аппаратов (ОГ КА) различного целевого назначения, средств выведения (СВ) и наземного автоматизированного комплекса управления (НАКУ) КА.
Основным видом космических средств
вооружения, реализующим их функциональное назначение - информационное
обеспечение вооруженных сил - являются
ОГ КА. Этот же вид космических средств
вооружения является определяющим в
структуре затрат на программные мероприятия по развитию системы КСВ. При
этом развитие остальных видов КСВ
(средств выведения, наземного автоматизированного комплекса управления КА)
осуществляется в тесной связи с развитием ОГ КА и во многом опирается на программу их развития. Поэтому в дальнейшем в целях упрощения задачи под оптимальным вариантом программы развития
КСВ в целом будем понимать оптимальный вариант программы развития системы ОГ КА.
Далее следует определить, что понимать под оптимальностью развития ОГ
КА? Какому условию должна удовлетворять программа развития, чтобы считаться
оптимальной? Применительно к ОГ КА
наибольший интерес представляет собой
условие достижения некоторой максимальной полезности (интегрального эффекта) от функционирования ОГ различ-
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ного назначения, реализуемой в течение
программного периода. Особый интерес к
данному условию продиктован тем обстоятельством, что КА функционируют практически непрерывно на протяжении всего
своего срока активного существования
(САС) как в процессе повседневной деятельности в мирное время, так и в условиях боевых действий [2].
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Поскольку ОГ КА различного назначения в достаточной степени функционально независимы, то показатель полезности
КСВ КСВ можно представить некоторой
функцией от полезностей системы орбитальных группировок КА различного
назначения:
,
(1)
КСВ
КСВ
где П – вектор полезности системы ОГ
КА с координатами Пi – полезность ОГ
КА i-го назначения ( i 1,..., m , где m –
число частных ОГ КА).
При этом полезность каждой из группировок КА в отдельности представляется
интегралом от показателя эффективности
ее функционирования по времени программного периода. Поскольку единицей
программного периода, как правило, является год (Δt = 1 год), то полезность i-й
группировки КА (Пi) можно выразить как
сумму средних годовых показателей эффективности:
i

1
T

T

Wi t
t 1

t

1
T

T

Wi t 1
t 1

1
T

паратами потребителям, многоуровневость (от тактического до стратегического) потребителей, существенная зависимость показателей эффективности от степени развития потребителей и от связей
между ними, зависимость от внешних
условий функционирования - все это делает задачу оценки эффективности функционирования КСВ в целом трудновыполнимой.
Выходом из данного положения является отказ от условия оптимальности в
виде КСВ max и представление задачи
в многокритериальной форме. В таком
случае процедура решения задачи представляет собой поиск такой программы
развития (векторной функции u(t) вводимых в эксплуатацию в течение программного периода КА3, составляющих ОГ различного назначения), удовлетворяющей
системе ограничений4, которая доставляет
максимум показателям полезности всех
ОГ КА
(3)
max,
i 1,.., m .
i u t
u t

При этом ввиду невозможности достижения максимума Пi для всех i-х ОГ КА
одновременно (вследствие ограниченности выделяемых ресурсов) задача сводится к поиску некоторого компромиссного
решения на основе использования выбранного метода и критерия решения
многокритериальной задачи.

T

Wi t ,(2)
t 1

где Wi (t) – показатель эффективности
функционирования ОГ КА i-го назначения
в t-м году,
Т – продолжительность программного
периода (интервал планирования), выраженная в годах.
Установление формы функциональной
связи между полезностью КСВ в целом и
полезностями составляющих орбитальных
группировок КА различного назначения,
указанной в формуле (1), сопряжено с
большими трудностями. Многообразие и
разнородность задач, решаемых КСВ, различия в формах информации, предоставляемой (передаваемой) космическими ап-

Существует множество методов решения многокритериальных задач (выделения главного критерия, лексикографического упорядочения критериев, последовательных уступок и др.) [3]. В данной
работе для решения задачи предлагается
использовать метод «идеальной точки» с
обобщенным показателем в квадратичной
форме [3, 4]:
m

K КСВ

2
i

i

i

,

(4)

i 1

3

Здесь и далее принимается, что год вывода КА на орбиту соответствует году его ввода в эксплуатацию.
4
Система ограничений, накладываемых на программу
развития, будет рассмотрена ниже.
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m
i

1,

i 1

– коэффициент значимости i-й ОГ
КА, как правило, назначаемый экспертным путем,
i - значение полезности i-й ОГ КА,
соответствующее «идеальной» программе
ее развития5.
i

Оптимальная программа развития КСВ
должна обеспечивать достижение минимального значения показателя ККСВ при
удовлетворении ограничения по выделяемым ресурсам.
Следует отметить, что выбранное условие оптимальности (4) не учитывает научно-технические и прочие риски реализации программных мероприятий. Данный
недостаток накладывает ограничение на
применимость показателя полезности в
условиях оценки целесообразности проведения мероприятий, сопряженных с высокими рисками.
Кроме того, целесообразно несколько
скорректировать сформулированное выше
понятие полезности, определенное формулой (2). Причиной данной коррекции
является следующее. Полезность КА, закупаемых (а соответственно и функционирующих) с начала программного периода будет выше, нежели КА, закупаемых в
его конце. Это объясняется тем, что для
КА, функционирующих с конца программного периода, срок активного существования (ресурс) укладывается лишь
частично в программный период. Остаток
срока активного существования, а соответственно и остаток полезности данного
вооружения, будет реализовываться уже
после истечения программного периода.
Для некоторых КА, САС которых близок
или превышает продолжительность программного периода (например, для КА на
геостационарной орбите), данное обстоя5

Под «идеальной» полезностью понимается ее значение, соответствующее потребной программе развития
соответствующей ОГ. Потребная программа развития
представляет собой программу наискорейшего развития,
не учитывающую ограничение по выделяемым ресурсам.

тельство может оказывать существенное
влияние уже с первых лет периода планирования. В таком случае следует ожидать
интенсивной деградации ОГ КА по истечении программного периода, поскольку
основные закупки КА (исходя из принятого понимания полезности) будут сконцентрированы в начале программного периода. Для устранения данного недостатка
следует учитывать полезность КСВ не
только в рамках программного периода,
но и за его пределами, что позволит обеспечить более равномерное распределение
закупок по времени программного периода.
В таком случае полезность i-й группировки КА выражается следующим обра1 T
Wi t
Wi t .
зом: i
(5)
T t1
t T 1
Второе слагаемое суммы в правой части выражения (5)

Wi t представляет
t T 1

собой полезность КА, входящих в состав
ОГ к моменту окончания программного
периода, которая реализуется после его
окончания (рассчитывается исходя из динамики убыли состава ОГ при условии
отсутствия программных мероприятий по
развитию КСВ после окончания программного периода). При этом символ
бесконечности «∞» в данной сумме применен формально. В действительности,
поскольку срок активного существования
КА, составляющих ОГ, конечен, то и число членов суммы соответственно будет
конечно и равно числу лет до момента истечения САС последнего КА, введенного
в эксплуатацию в программном периоде.
Далее рассмотрим управляемую систему и подход к оценке показателя эффективности i-й ОГ Wi (t), входящего в
выражение (5).
Эффективность функционирования i-й
ОГ КА в t-м году зависит от количественного состава и ТТХ космических аппаратов, составляющих ОГ, а также от предъявляемых к ней требований. В целях
упрощения описания связи между эффективностью ОГ КА и факторами, оказыва-
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ющими на нее влияние, примем следующие допущения:
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1. Основные показатели, характеризующие эффективность i-й ОГ, пропорциональны количественному составу ОГ6.
2. Требования, предъявляемые к ОГ в
целом и к КА в частности, слабо изменяются в пределах программного периода,
поэтому их допустимо принять условно
постоянными.
3. Требования к ОГ в целом обычно
выражаются в виде требований к ее количественному составу, которые, как правило, не меняются при переходе от текущего
поколения КА, составляющих ОГ, к последующему.
Учитывая указанные допущения, показатель эффективности функционирования
ОГ КА i-го назначения можно выразить
следующим образом:
1 mi
Wi t
ij nij t ,
niпотр j 1
(6)
где mi – число типов7 КА, составляющих ОГ i-го назначения,
ij – коэффициент технического уровня КА j-го типа ОГ i-го назначения (учитывает степень соответствия ТТХ КА j-го
типа требованиям, к ним предъявляемым,
и характеризует современность КА),
nij(t) – число КА j-го типа в i-й ОГ в t-м
году,
niпотр - потребное число КА в i-й ОГ.
Состав орбитальной группировки nij(t)
зависит от распределения числа КА, выводимых на орбиту (от векторной функции управления u(t)) и срока их активного
существования:

uij

– число КА j-го типа i-й ОГ, вво-

димых в эксплуатацию в

-м году.

С учетом формул (6) и (7) представим
показатель эффективности i-й ОГ КА через распределение числа КА, выводимых
на орбиты искусственных спутников Земли (ОИСЗ) в соответствии с программными мероприятиями:
t
1 mi
Wi t
uij
.
(8)
ij
niпотр j 1
t Rij 1
Иными словами, для определения текущей эффективности ОГ КА в t-м году
необходимо просуммировать по каждому
j-му типу КА, входящему в состав i-й ОГ,
количество КА, выведенных на орбиту
uij
до t-го момента времени в пределах
соответствующих сроков активного существования Rij (определяет текущий состав
КА j-го типа), помноженное на соответствующие коэффициенты технического
уровня КА ij .
Выражение (8) является уравнением
состояния системы ОГ КА и содержит
описание связи между показателем состояния ОГ различного назначения, выраженным в виде значения ее текущей эффективности, и векторной функцией
управления, представляющей собой распределение по времени числа КА различных типов, вводимых в эксплуатацию в
составе соответствующих ОГ.
При установлении связи между функцией управления и полезностью ОГ (как
интегральной характеристики ее эффективности в течение планового периода и
за его пределами (5)) можно заметить следующее.

t

nij t

uij

,

(7)

t Rij 1

где Rij – САС КА j-го типа,
Примерами таких показателей эффективности могут послужить производительность и периодичность наблюдения заданного района для ОГ разведки и картографии, пропускная способность и продолжительность сеанса связи и др.
7
В данном случае различные типы КА, составляющие одну ОГ
в пределах программного периода, решают преимущественно
одну совокупность задач и представляют собой КА различных
поколений.
6

Если подставить выражение (8) в (5) и
раскрыть суммирование, то получим, что
члены сумм uij
ij повторяются, причем число повторений соответствует сроку активного существования КА Rij, выраженному в годах. Таким образом, полезность ОГ КА i-го назначения, определяемая выражением (5), распадается на
сумму полезности космических аппара-
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тов, выведенных до начала программного
периода i0 , и полезности КА, выведенных в рамках мероприятий программного
периода iпр :

Далее рассмотрим подробнее функцию
управления.
Функцией управления программы развития ОГ КА является векторная функция
числа КА, вводимых в эксплуатацию:
u t uН t uС t ,
(11)
где uН(t) – векторная функция количества вводимых в эксплуатацию КА, созданных в рамках НИОКР,
uС(t) – векторная функция количества
КА вводимых в эксплуатацию, закупаемых серийно.

пр
i

,
(9)
i
причем последняя из них рассчитывается по формуле:
mi

T
ij

пр
i

Rij

j 1

uij t

t 1
потр
i

n

T

.
Полезность КА ( ), выведенных до
начала программного периода, является
величиной постоянной и рассчитывается
исходя из динамики убыли количественного состава ОГ при отсутствии программных мероприятий.
0
i

Поскольку изменение сроков выполнения НИОКР (и соответственно технологического цикла их выполнения и загруженности предприятий промышленности) нежелательно, то в таком случае необходимо зафиксировать сроки проведения
НИОКР. Это, в свою очередь, фиксирует
сроки ввода в эксплуатацию КА, выводимых для проведения летных испытаний и
впоследствии вводимых в эксплуатацию,
и распределение соответствующих финансовых средств по годам программного
периода.

Если подставить выражение (9) в (4), то
получим, что поскольку полезность КА,
выведенных до начала программного периода входит в обе составляющие разностей
выражения (4), то приняi
i
тый показатель оптимальности ККСВ не
зависит от полезности КА, выведенных до
начала программного периода i0 . Таким
образом, при расчете оптимальной программы развития ОГ КА полезность КА,
введенных в эксплуатацию до начала программного периода, можно не учитывать.
Поэтому для упрощения далее под Пi будем понимать полезность КА, выводимых
на орбиту в рамках программных мероприятий:
mi

T
ij

i

пр
i

В рамках рассматриваемой методики
ограничимся лишь определением оптимальной программы серийных закупок
КА при фиксированной программе проведения НИОКР.

j 1

Rij

uij t

t 1
потр
i

.

Вместе с директивным заданием сроков
проведения НИОКР в данной методике
зафиксируем и моменты времени перехода с одного типа (поколения) КА на другой. То есть закупки современного КА
прекращаются после завершения НИОКР
по созданию нового КА. В таком случае
момент времени t однозначно определяет
тип космического аппарата j, который
возможно закупить в данном году для
ввода в состав i-й ОГ.

(10)

n T
Аналогично и при расчете полезности,
соответствующей «идеальной» программе
развития
mi

T
ij Rij

j 1
i

uij t

t 1
потр
i

n

T

,

где uij t - распределение КА, выводимых на ОИСЗ в соответствии с потребной
программой развития.

8

Полагается, что КА, создаваемые в рамках НИОКР и
выводимые на ОИСЗ для проведения летных испытаний, после их окончания вводятся в эксплуатацию в
составе соответствующих ОГ.
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0
i

Полезность ОГ обеспечивается вводом
в эксплуатацию КА, создаваемых в рамках НИОКР8, и закупаемых серийно.
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Таким образом, при фиксированных
сроках вывода на ОИСЗ КА, создаваемых
в рамках НИОКР, векторная функция
управления, по сути, представляет собой
функцию серийных закупок КА uС t .
Дополнительно отметим, что поскольку
полезность КА, создаваемых в рамках
НИОКР, входит и в уменьшаемое и вычитаемое разностей
выражения
i
i

быть выражено в форме максимального
количества КА j-го типа gij, которое может быть выпущено предприятиемпроизводителем данного КА в год в рамках серийных закупок
uijС t gij .
(13)
Производственные мощности предприятий gij допустимо принять условно постоянными с течением времени.

(4), то при расчете полезностей i-й ОГ

Ограничение по производственным
мощностям может быть введено как на
каждый КА в отдельности (13), так и на
совокупность КА. В частности, может
быть наложено ограничение, связанное с
возможностями предприятий промышленности
по
производству
ракетносителей (РН) и разгонных блоков (РБ),
необходимых для выведения данных КА
на рабочие орбиты. Однако, исходя из текущей ситуации, можно принять, что производственные мощности предприятийпроизводителей РН и РБ способны обеспечить любую программу запуска КА.

i

и i будем учитывать только полезность
КА, закупаемых серийно
mi

T
ij

t Rij t

j 1

uijС t

t 1

,

потр
i

i

n

T

mi

T
ij

t Rij t

j 1

uijС t

t 1

niпотрT

i

,
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где uijС t - распределение закупок КА,
соответствующее потребной программе
развития.
На функцию управления и состояние
системы может накладываться система
ограничений.
Типовыми ограничениями являются:
ограничения по предельному составу
ОГ КА различного назначения;
ограничения по производственным
мощностям предприятий промышленности;
ограничения по выделяемым ресурсам.
Цель введения ограничения по предельному составу заключается в пресечении возникновения ситуации, когда количество КА, находящихся на орбите ni t ,
будет превышать потребное niпотр , поскольку данная ситуация приводит к перерасходу средств без получения должного эффекта.
Данное ограничение выражается в виде
mi

ni t

nij t

niпотр .

(12)

j 1

Ограничение по производственным
мощностям предприятий промышленности накладывается на управление и может

Ранее, при рассмотрении управляющей
функции, было принято, что переход с закупки j-го типа КА на (j+1)-й осуществляется в год, следующий за последним годом выполнения НИОКР по разработке
(j+1)-го типа КА. В таком случае ограничение по производству j-го КА представляется в виде:
uijС t

uijпром t

0,

если t TijНИОКР ,

g ij ,

если TijНИОКР

0,

если t Ti НИОКР
,
j 1

t Ti НИОКР
,
j 1

(14)

где TijНИОКР - год окончания НИОКР по
разработке j-го типа КА,
Ti НИОКР
- год окончания НИОКР по разj 1
работке (j+1)-го типа КА.
Ограничение по выделяемым ресурсам
(ограничение на управление) обычно задается в виде общего объема финансовых
средств Cвыд, выделяемых на программный период Т на мероприятия по развитию КСВ, и оказывает влияние через
ограничение однозначно связанной с объемами закупок функции затрат:
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mi

m

CijС t uijС t

Cвыд ,(15)

t 1 i 1 j 1

где СНАКУ – суммарные затраты на развитие НАКУ КА за программный период,
СН – суммарные затраты на проведение
НИОКР по созданию КА и СВ за программный период,
CijС t - затраты на закупку одного КА
j-го типа ОГ i-го назначения и РН с РБ к
нему в t-м году.
Затраты на развитие НАКУ КА предлагается рассчитывать по формуле:
T

СНАКУ t

Cвыд

,

НАКУ

(16)

t 1

где λНАКУ – доля финансовых средств,
выделяемых на развитие НАКУ и ИКК,
относительно общего объема средств
(определяется по статистике).
В таком случае выражение (15) будет
иметь вид:
T

mi

m

С
ij

С
ij

C

t u

t

Cвыд 1

C .(17)

НАКУ

Подводя итог вышесказанному, с учетом принятых при описании элементов
задачи допущений, сформулируем задачу
расчета оптимальной программы развития КСВ следующим образом.
Найти векторную функцию серийных
закупок КА uС t на отрезке t = 1,…,T,
которая доставляет минимум показателю
m

m

2

Ki

i

i 1

i

i

,

(18)

i 1

при функциональных связях:
mi

T
ij Rij

j 1

uijС t

t 1
потр
i

i

,

n T
ограничениях:
T

m

mi

CijС t uijС t

Cвыд 1

(19)

НАКУ

C Н ,(20)

t 1 i 1 j 1

mi

t

uij0

ni t
j 1

uijН

uijС

niпотр , (21)

t R 1

С
ij

u t uijпром t ,
(22)
и исходных данных, выраженных в:
характеристиках КА ij , Rij , CijС t и

ОГ niпотр ,

i

;

суммарных затратах на НИОКР C Н t
на создание КА и СВ и доле затрат на развитие НАКУ КА НАКУ ;
ограничениях по производственным
мощностям предприятий промышленности uijпром t ;
известных потребных программах закупок КА орбитальных группировок различного назначения uijС t и соответствующих им значениях полезностей

i

.

Н

t 1 i 1 j 1

K КСВ

объеме средств, выделяемых на развитие КСВ Свыд в рамках программного периода продолжительности Т;
динамике ввода в эксплуатацию КА,
составляющих ОГ в момент времени t = 1,
до начала программных мероприятий
uij0 t (для t<1);
распределении запусков КА, создаваемых в рамках НИОКР uijН t

Для поставленной задачи теории оптимального управления предлагается использовать прямой метод решения - метод
максимального элемента (МЭ) [5, 6]. В [6]
показано, что применительно к выпуклым
вниз функциям Ki, составляющим аддитивную целевую функцию ККСВ (что имеет место в нашем случае), решение задачи
минимизации на каждом шаге процесса
расчета методом МЭ будет оптимально по
отношению к текущему распределенному
l
объему ресурса С расп . Иными словами,
процесс расчета по методу МЭ обеспечивает последовательность оптимальных
относительно распределенного объема
средств решений.
Основу метода МЭ составляет процесс
последовательного пошагового распределения выделяемых средств (ресурса) по
принципу выбора на каждом l-м шаге такого направления приращения функции
закупок (закупка такого p-го типа КА q-й
ОГ и в такой τ-й момент времени), которое обеспечивает наибольшую убыль критерия оптимальности ККСВ, приходящегося на единицу ресурса
l
l
max max max ij t ,
(23)
qp
t

i

j
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нему в t-м году на l-м шаге, который рассчитывается по формуле:

l

где ij t - значение убыли критерия
оптимальности, отнесенного к стоимости
одного КА j-го типа i-й ОГ и РН с РБ к
l
ij

Kijl

t

T

Ki l

uijС l t

t 1

t 1

CijС t

CijС t

l

где K ij - величина убыли критерия оптимальности ККСВ на l-м шаге при увеличении количества закупаемых КА j-го типа i-й
ОГ на единицу,
Ki

T

l

uijС

l

- значение i-й составля-

t

t 1

ющей критерия оптимальности ККСВ на l-м
шаге распределения ресурсов.
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Подставив (18) в (24) после преобразования получим выражение для значения критерия выбора направления приращения закупок для j-го КА i-й ОГ в t-м году на l-м шаге
процесса распределения ресурса:
l
ij

t

i

ij

l

2

i

i

Cij t

ij

, (25)

R

ij ij
потр
i

- полезность одного j-го КА,
n T
входящего в состав i-й ОГ,
l
- полезность i-й ОГ на l-м шаге.
i
Соответственно для (l+1)-го шага процесса новое значение управляющей функции
определяется как
ij

С l 1
ij

u

t

uijС l t
uijС

l

1, для i

t , для i

T

Ki l

pиj

p или j

qиt
q или t

,
.

Следует отметить, что получаемое методом МЭ решение может быть не оптимальным по отношению к выделенному объему
средств Свыд. Источником погрешности решения задачи может послужить рассогласование распределенного и выделенного объемов финансовых средств. Однако стремление минимизировать невязку распределенных ресурсов относительно выделяемых
ΔС=Свыд - Срасп объективно приведет к закупке экономически менее эффективных
средств (имеющих низкое значение показателя ij ) и при этом не гарантирует полное
соответствие распределенных средств выде-

uijС l t

1

,

(24)

ляемым. В таком случае, поскольку максимально допустимая величина невязки ΔС не
задана, то ограничимся таким ее значением,
которое укладывается в рамках общего процесса расчета методом МЭ.
Таким образом, общий порядок решения
задачи следующий:
1) Для каждого года программного периода для всех ОГ (для КА, закупаемых в соответствующих годах) рассчитываем значение
показателя (25).
2) Выбираем из полученного массива поl
l
казателей ij максимальный qp , по соответствующей компоненте вектора закупок
С
t
которой uqp
возможно приращение на
один КА (удовлетворяются ограничения (21)
и (22)). В случае отсутствия компонент вектора управления, удовлетворяющих условиям (21) и (22), расчеты завершаются.
3) Проверка условия не превышения стоимостью закупки одного КА и РН с РБ к
С
t
нему Cqp
(для выбранной в пункте 2
С
t
компоненты вектора управления uqp
)
остатка
нераспределенных
средств
l
Cвыд Cрасп . В случае выполнения условия
увеличиваем на единицу указанную компоС
t
ненту вектора управления uqp
, прибавляем к объему распределенных к текуl
щему шагу процесса средств Cрасп соответствующие затраты на закупку одного КА и
С
t
РН с РБ к нему Cqp
и переходим к
пункту 1 (переход на следующий шаг процесса расчета). Если условие не выполняется, то расчеты завершаются.

По окончанию процесса расчета мы получаем динамику состава ОГ по времени и оптимальную относительно распределенного
объема средств и для принятых допущений
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Представленный порядок отражает лишь
общую схему применения метода МЭ для
рассматриваемой задачи и требует более
точного и развернутого описания, которое
представлено ниже.
Алгоритм решения задачи9.
I этап. Подготовка исходных данных.
1.1. Уточнение разделения ОГ по назначению. Назначение (или расчет) значений
весовых коэффициентов важности ОГ КА
различного назначения i .
1.2. Уточнение типажа КА, составляющих
различные ОГ, их САС Rij, ТТХ и стоимостей CijКА t , а также стоимостей РН CijРН t
и РБ CijРБ t к ним. Расчет стоимостей Cij(t)
по формуле:
Cij t CijКА t CijРН t CijРБ t .
Определение (расчет или назначение) коэффициентов технического уровня КА ij .
1.3. Уточнение состава ОГ на начало программного периода, а также сроков ввода в
эксплуатацию КА, составляющих данные ОГ
uij0 t
.
1.4. Уточнение перечня НИОКР по созданию КА и СВ, выполняемых в программном
периоде, сроков их проведения и моментов
запуска КА uijН t , создаваемых в рамках
данных НИОКР. Расчет объема средств, потребных для проведения данной совокупности НИОКР C Н .
Уточнение доли средств, выделяемых на
развитие НАКУ КА НАКУ .
1.5. Определение объема средств, выделяемых на проведение серийных закупок КА и
РН с РБ к ним
CС Cвыд 1 НАКУ С Н .

9

Пункты алгоритма выполняются последовательно, за исключением случаев, когда в пункте указан условный переход.

1.6. Определение вектора ограничений по
производственным мощностям предприятий
uijпром t (по формуле (14)).
1.7. Расчет «идеальной точки» (компонент
вектора «идеальной» полезности, соответствующих потребной программе развития
i для всех ОГ).
1.7.1. Последовательное построение для
каждого года программного периода от 1 до
T-го для i-й ОГ потребной программы серийных закупок КА uijС t .
1.7.1.1. Определение состава i-й ОГ для tго года с учетом закупок КА uijС t с 1-го до
(t-1)-го года
mi

t

uij0

ni t
j 1

uijН

t R 1

t 1

uijС

.

t R 1

1.7.1.2. Определение количества КА, потребного для доукомплектования i-й ОГ в t-м
году
niпотр ni t , если niпотр ni t 0,
потр
ui
t
0, если niпотр ni t 0.
1.7.1.3. Определение для t-го года потребного объема закупок КА
uijС t max uijпром t , uiпотр t .
1.7.2. Расчет полезности i-й ОГ для «идеальной» траектории (потребной программы)
развития uijС t , рассчитанной в п. 1.7.1
mi

T
ij Rij

j 1

uijС t

t 1
потр
i

.
n T
II этап. Расчет оптимальной программы
развития.
2.1. Присвоение начальных значений основным переменным многошагового процесса расчета
l=1 – номер шага процесса расчета,
u С t 0 - вектор закупок КА,
i

l

0 - вектор полезности на l-м шаге с
l
координатами i ,
l
Cрасп

0 - значение распределенного объема средств на l-м шаге.
2.2. Определение количественного состава
для всех ОГ ( i 1,..., m ) на интервале планирования ( 1 t T )
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mi

ni t

mi

t

uijН

uij0 t

nij t

uijС

uijгр t

.

min uijдоп t , uiпотр t

.

j 1
j 1 t R 1
2.6. Проверка условия существования хо2.3. Определение количества КА, потреб- тя бы одного допустимого направления приного для доукомплектования состава каждой ращения вектора закупок
T
m
ОГ до потребного по годам программного
гр
u
uiгр t .
периода
t 1 i 1
потр
потр
n
n
t
,
если
n
n
t
0,
i
i
i
i
Если u гр 0 , то выполняется переход к
uiпотр t
пункту 2.7. В противном случае выполняется
0, если niпотр ni t 0.
переход к пункту 2.15.
2.4. Определение допустимого объема за2.7. Расчет массива значений критерия
купок КА (для всех ОГ на интервале планивыбора направления приращения вектора
рования)
закупок на l-м шаге (для всех ОГ на интерваuijдоп t uijпром t uijС t .
ле планирования)
2.5. Расчет массива ограничений по закупкам (для всех ОГ на интервале планирования)
l
ij Rij
ij Rij
2 i
i
потр
ni T
niпотрT
l
, если uijгр t 0,
t
i
ij
Cij t
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0, если uijгр t

0.

2.8. Определение года τ закупки p-го типа
КА q-й ОГ, которым соответствует максиl
мальное значение критерия ij t
l
pq

max max max
t

i

j

l
ij

t .

2.9. Проверка условия превышения объема распределенных средств относительно
выделенных на закупки
l
,
CС Срасп C pq t
где C pq t
- стоимость одного КА и
РН с РБ к нему для выбранного в п.2.7. p-го
типа КА q-й ОГ в τ-м году.
0 , то выполняется переход к
Если
пункту 2.10.
0 , то выполняется переход к
Если
пункту 2.15.
2.10. Увеличение количества закупаемых
КА p-го типа q-й ОГ в τ-м году на единицу
u Сpq t
: u Сpq t
1 10.
2.11. Переход на новый шаг (присвоение
нового значения переменной номера шага)
10

Здесь и далее символ «:=» означает операцию присвоения
нового значения переменной, стоящей слева от символа
«:=», в соответствии с выражением, стоящим справа от него.

l : l 1.
2.12. Расчет значения полезности q-й ОГ
на l-м шаге
l
l 1
qp Rqp
.
q
q
nqпотрT
2.13. Расчет
объема
распределенных
средств на l-м шаге
l
l 1
Cрасп
Cрасп
C pq t
.
2.14. Переход к пункту 2.2.
2.15. Завершение расчета. Вывод результатов расчета.
По окончанию процесса расчета (пункт
2.15 алгоритма) получаем оптимальную для
распределенного объема средств Срасп программу закупок КА u С t . При необходимости можно рассчитать дополнительные показатели и характеристики полученной программы развития ОГ КА, как, например, динамику состава ОГ различного назначения
(выражение (7)), программу закупок ракетносителей и разгонных блоков или распределение средств между частными ОГ, КА и
ОГ в целом, средствами выведения.
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Назначение разработанного методического аппарата расчета оптимальной программы
развития КСВ можно определить следующим:
- получение опорного варианта развития
системы КСВ для лица, принимающего решение;
- получение нулевого приближения для
решения задачи определения оптимальной
программы развития в более сложной постановке (что будет особенно ценно в случае
многоэкстремальности целевой функции оптимизации, когда наличие хорошего нулевого приближения является серьезным подспорьем при решении задачи).
Основным преимуществом предлагаемого
метода решения задачи поиска оптимальной
программы развития является его простота и,
как следствие, высокое быстродействие в
случае реализации вычислительного процесса на ЭВМ.
Еще одной положительной стороной метода является возможность учета достаточно
большого количества ограничений (например, на производственные мощности предприятий-изготовителей ракет-носителей, выделяемые ресурсы на каждый отдельный год
программного периода и др.) без существенного усложнения процесса расчета.
Среди недостатков следует отметить общие для экспертных методов недостатки, заключающиеся в субъективности и приближенности полученных результатов.
Кроме того, в разработанном методе отсутствует возможность в рамках единого
вычислительного процесса осуществлять
полноценное управление НИОКР. Следует
отметить, что частичное управление НИОКР
все же возможно, но на основе экспертного

подхода, путем итерационного изменения
совокупности НИОКР, включаемых в перечень программных мероприятий на этапе 1.4
алгоритма расчета, и оценки полученного
результата (в том числе и с использованием
критерия (18)) с последующей корректировкой перечня НИОКР на следующей итерации.
Ограничения по применению методики
определяются допустимостью принятых в
методике допущений, основными из которых
являются:
- риски реализации программных мероприятий малы, что позволяет их не учитывать при определении оптимальной программы развития КСВ;
- требования к ОГ в целом и к КА в частности постоянны в течение программного
периода;
- эффективность функционирования ОГ
КА различного назначения пропорциональна
количественному составу данной орбитальной группировки.
В соответствии с указанными недостатками и основными допущениями можно сформулировать возможные направления совершенствования разработанной методики:
1. Разработка подходов по оценке рисков
и их учету в методическом аппарате, а также
учету надежности техники.
2. Уточнение и повышение объективности
оценки эффективности функционирования
как КА в отдельности, так и ОГ в целом (в
том числе на основе интегрального критерия
высокого уровня с учетом возможностей и
степени развития НАКУ КА и потребителей
информационного обеспечения КСВ).
3. Учет динамики системы требований к
КСВ.
4. Разработка подходов к оценке потенциала НИОКР, позволяющих объективно обосновывать целесообразность и рациональные
сроки их проведения.
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Военно-экономическая наука и подготовка кадров в современных условиях
Буренок В.М., Викулов С.Ф.
Рассмотрены проблемы военно-экономической науки и подготовки кадров в современных условиях
военно-экономическая наука, подготовки кадров
Military and economic, science and training in modern conditions
The problems of military-economic sciences and training in modern conditions
military and economic science, training
К вопросу о критерии определения высокоточного оружия
Буравлев А.И.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №4(16) 2011 г.

В статье проведен анализ существующих критериев
определения высокоточного оружия (ВТО) и показана их недостаточная обоснованность и адекватность содержательному смыслу ВТО. Предложен
новый критерий определения ВТО, количественно
учитывающий соотношение между размерами цели,
ее зоны поражения и характеристиками рассеивания
средств поражения.
высокоточное оружие, приведенная зона поражения цели, среднее квадратическое отклонение кругового рассеивания, гарантийная вероятность поражения цели
On the question of criteria for determining highprecision weapons
The article analyzes the existing criteria for determining
high-precision weapons (HPW) and shows their lack of
reasonableness and adequacy of the meaningful sense of
the WTO. We propose a new criterion for the determination of the WTO, taking into account the quantitative
relationship between the dimensions of purpose, its kill
zone and the dispersion characteristics of the weapons.
precision weapons, the reduced area of hitting the target, the standard deviation of the circular dispersion,
warranty chance of hitting the target
Методические аспекты формирования комплексных целевых программ создания нетрадиционного вооружения и технологий
Борисенков И.Л., Леонов А.В., Нестеров Д.В.
Предлагается синергетический принцип формирования комплексных целевых программ создания
нетрадиционного вооружения и технологий
комплексные целевые программы, нетрадиционное
вооружение, синергетический принцип
Methodical aspects of making up of complex purpose-oriented programmes of building of nontraditional armament and technics
The synergetic principle of making up of complex purpose-oriented programmes of building of nontraditional armament and technics is offered

Complex purpose-oriented programmes, non-traditional
armament, synergetic principle
Модель управления техническим обеспечением
войск
Буравлев А.И., Пьянков А.А.
Рассматривается задача управления техническим
обеспечением (ТО) группировки войск в течение
заданного программного периода по критерию минимума затрат на ТО при заданных локальных ограничениях на уровень исправности и боеготовности
ВВТ и терминальных ограничениях на численность
и боевой потенциал группировки. Процесс изменения технического состояния ВВТ моделируется системой массового обслуживания. В качестве параметров ТО рассматриваются: войсковой ремонт
ВВТ, закупка новых и модернизация штатных образцов ВВТ. Получен общий алгоритм оптимального управления ТО, основанный на методе динамического программирования. Приведен пример, иллюстрирующий работоспособность алгоритма.
модель массового обслуживания, дискретный
управляемый процесс, локальные и терминальные
ограничения, критерий оптимальности, задача динамического программирования, алгоритм оптимального управления.
Management Model Technical Maintenance Of Armies
The management problem by technical maintenance of
grouping of armies during the set program period by
criterion of a minimum of expenses for technical maintenance is considered at the set local restrictions on level of serviceability and battle readiness of arms and the
military technics and terminal restrictions on number
and fighting potential of grouping. Process of change of
a technical condition of arms and the military technics
is modelled by system of mass service. As parametres
of technical maintenance are considered: army repair of
arms and the military technics, purchase new and modernisation of regular samples of arms and the military
technics. The general algorithm of optimum control by
technical maintenance based on a method of dynamic
programming is received. The example illustrating
working capacity of algorithm is resulted.
Model of mass service, discrete operated process, local
and terminal restrictions, criterion of an optimality,
problem of dynamic programming, algorithm of optimum control.
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Ивлев А.А., Артеменко В.Б.
В статье обоснована актуальность и сформулированы предложения по созданию онтологии военных
технологий на основе методологии концептуальных
карт (Cmap). Разработан базовый вариант онтологии
военных технологий, поясняющий взаимосвязи между основными концептами. Предложены направления применения онтологии для решения задач
программно-целевого планирования развития военных технологий.
онтология, военные технологии, концептуальные
карты, Государственная программа вооружения
Ontology of military technologies: Bases, Structure,
Visualisation and Application
Offers on creation ontology of military technologies are
developed. Utility ontology for a substantiation and
management of realisation of the Program of development of base military technologies, as section of the
Government program of arms is shown. Ontology of
military technologies it is offered to create in the form
of multilevel structure on the basis of the conceptual
map (Cmap). Offers in use ontology of military technologies are developed.
ontology, military technologies, conceptual map, Government program of arms.
Методические аспекты перехода к программноцелевому управлению развитием объединенной
системы ПВО государств-участников СНГ
Травкин А.А., Сутырин В.В.
В статье поставлена и декомпозирована научная
проблема разработки методов программно-целевого
управления развитием объединенной системы ПВО
государств – участников Содружества независимых
государств. Предложенные методы учитывают специфику коалиционного военного строительства при
обосновании требований к региональным коалиционным системам ПВО, формировании долгосрочных программ их создания и последующей реализации программ через исполнительные планы развития объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
Организация Договора о коллективной безопасности, коалиционная система ПВО; коалиционное
военное строительство; объединенная система
ПВО, программно-целевое управление; регион коллективной безопасности Содружество независимых государств
Methodical Aspects of Transition to Program and
Target Management for Development of the Air Defense United System of the Participants of the Independent States Commonwealth

In the article there is put and decomposed the scientific
problem of creation of the methods of the program and
target management for development of the air defense
united system of the participants of the Independent
States Commonwealth. The offered methods take into
account specificity of coalition military construction at
a substantiation of requirements to regional coalition air
defense systems, formation of long-term programs of
their creation and the subsequent realization of programs through executive plans for development of the
air defense united system of the participants of the Independent States Commonwealth.
Collective Safety Treaty Organization, coalition air
defense system; coalition military construction; united
air defense system, program and target management;
region of collective safety Independent States Commonwealth
Критерии обоснования рациональной номенклатуры оружия нелетального действия для решения задач в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности
Пронин А.Ю.
Предложен набор критериев, который может быть
использован при разработке научно-методического
аппарата обоснования рациональной номенклатуры
оружия нелетального действия для решения задач в
рамках Организации Договора о коллективной
безопасности.
оружие нелетального действия, критерии, экспертные методы
Criteria for rational substantiation of nomenclature
of non-lethal weapons to solve problems within the
Framework of the Collective Security Treaty
Proposed set of criteria that can be used to develop the
scientific and methodological apparatus rational substantiation of nomenclature of non-lethal weapons to
solve problems within the Framework of the Collective
Security Treaty.
non-lethal weapon, estimation, criterion, expert methods
Проблемы управления стандартами двойного
применения
Клейменов Ю.А., Миронов В.В.,
Малюгин В.В., Кожевников А.Н.
Статья посвящена вопросам управления фондом
межгосударственных и национальных стандартов,
увязанных с нуждами обороны, в том числе порядку
их разработки и применения. Выявляются и рассматриваются проблемы ведения фонда документов
по стандартизации оборонной продукции в части
межгосударственных и национальных стандартов,
увязанных с нуждами обороны, и причины их возникновения.
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фонд межгосударственных и национальных стандартов, нужды обороны, стандартизация оборонной продукции
Problems in the management of dual-use standards
Article is devoted to fund management of interstate and
national standards, linked to the defense needs, including the order of their development and use. Identifies
and addresses issues of collection of documents on
standardization of defense products in interstate and
national standards, linked to the defense needs, and their
causes.
fund interstate and national standards for defense, the
standardization of defense products
Актуальные вопросы стандартизации и внедрения автоматической идентификации оборонной
продукции в Российской Федерации

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №4(16) 2011 г.

Клейменов Ю. А., Толстов Г.С., Миронов В.В., Овчинников А.А.
В статье приведена оценка опыта, основных направлений и целей применения автоматической идентификации в министерстве обороны США в интересах
повышения качества управления запасами и потоками военного имущества, изложен взгляд на проблемы и задачи нормативного и организационного
обеспечения внедрения автоматической идентификации отечественной оборонной продукции. Сформулированы первоочередные задачи развития нормативного и организационного обеспечения, отмечена необходимость согласованного развития ведомственной нормативной базы Минобороны России и федерального законодательства в рамках современной идеологии управления качеством производства и обращением оборонной продукции.
автоматическая идентификация, оборонная продукция, штриховые коды, радиочастотные метки
Actual problems of standardization and deployment
of the defence production automatic identification in
Russian Federation
An article contains an overview of an experience, main
vectors and goals of application of the defence production automatic identification in USA Department of
Defence. It also contains the first-priority development
objects of regulatory and organizational support, the
suggestions about matching an evolution of the Russian
Federation Ministry of Defence regulatory acts and federal legislation in spirit of contemporary ideology of the
defence production quality management and stocks
monitoring.
automatic identification, defence production, bar codes,
radio frequency tags
Мультипликативный эффект от совершения
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в воинских частях и других обособленных социально-экономических системах
Песчанских Г.В., Плешаков А.А.

В статье показана взаимосвязь наркопреступлений с
преступлениями в сфере экономики и против интересов государственной службы. Показано, что экономические преступления являются следствием
наркопреступлений. Даны количественные соотношения между этими группами преступлений на различных этапах доставки наркотиков и их сбыта наркозависимым лицам в условиях обособленной социально-экономической системы. Сделаны выводы о
наибольшей эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и связанным с ним
экономическим преступлениям на этапе пересечения таможенной границы и начальных этапах
транспортировки оптовых партий героина по территории Российской Федерации.
Экономическая безопасность; Экономические преступления; Наркопреступления; Транспортировка
наркотиков; Контрабанда наркотиков; Денежные
потоки «наркорублей»; Криминальный оборот; Теневой оборот; Распределение криминальных доходов.
Multiplicate effect from fulfillment of crimes, Connected with a drug trafficking in military units and
other isolated social and economic systems
In the article it`s shown the interconnection between
drug crimes and crimes in the sphere of the economy
and against government service interests. It is pointed
that economic crimes follow drug crimes. It`s given the
quantitative relation of these groups of crimes at different stages of heroin supply and its sale to drug addicts.
It`s concluded that the most effective way is to fight
drug-trafficking and connected with it economic crimes
at the stage of crossing customs border and initial stage
of transportation of wholesale quantity of heroin
through Russian Federation.
Economic security; Economic crimes; Drug crimes;
Drug trafficking; Drug smuggling; Cash flow of «narcorouble»; Criminal cash turnover; Shadow cash turnover; Distribution of criminal cash gains.
Анализ инновационной деятельности в оборонной сфере Великобритании
Куцына Е.А.
В статье приводятся результаты анализа инновационной деятельности как составной части военноэкономических приготовлений Великобритании.
Рассмотрены основные особенности и тенденции
этой деятельности, в том числе: проводимой государственной политики в области инноваций; финансирования НИОКР и развития организационных
структур, обеспечивающих их выполнение, а также
поставок и заказов вооружений Великобритании.
инновация, инновационная деятельность, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), вооружение и военная техника
(ВиВТ), военно-промышленный комплекс.
The innovative activity as an element of the military
and economic preparations
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Innovation, innovative activity, research and development (R&D), armament and defense technology, the
military-industrial complex
Анализ проблем управления сетевыми сообществами в современных условиях развития стратегий информационных войн
Чумичкин А.А.
В статье проведен анализ особенностей современных стратегий информационных войн и определены
основные закономерности их развития. Определены
основные технологии, применяемые государствами
при ведении информационного противоборства. На
основе проведенного анализа корреляции изменения
характера и сферы проведения информационных
операций и тенденций развития информационных
технологий определены наиболее перспективные
направления развития информационно-сетевых
войн. Проведен анализ методов и технологий
управления сетевыми сообществами, являющихся
основным инструментом современных информационных операций. Сформулированы требования к
перспективным методам и технологиям управления
сетевыми сообществами в интересах обеспечения
безопасности страны.
информационные войны, сетевые сообщества, технологии обработки данных
Problems of manage net social in information wars
The article analyzes the features of modern strategies of
information warfare and the basic laws of their development. Identifies the key technologies used by States
to conduct information warfare. Based on the analysis
of correlation changes the nature and scope of information operations and information technology trends identified the most promising directions of development of
information and network warfare. The analysis methods
and techniques for managing network communities,
which are the main tool of modern information operations. The requirements to promising methods and technologies for managing network communities in the interests of national security.
information warfare, social networking, data
processing technology
Методический подход к оценке влияния мероприятий по закупке и ремонту вооружения на
параметры оснащенности боевого состава ВС РФ
Монин С.А.

В статье приводится методический подход, позволяющий оценить состояние воинских формирований боевого состава вооруженных сил с учетом реализации мероприятий по закупке и ремонту ВВТ.
По результатам данной оценки возможна корректировка мероприятий по закупке и ремонту вооружения, с целью обеспечения комплектных поставок
вооружения или корректировка целевых установок,
определяющих перспективный облик Вооруженных
Сил.
вооружение и военная техника, боевой состав, типовые воинские формирования, мероприятия по закупке, ремонту и модернизации.
Estimation of influence of actions for purchase and
arms repair on parametres of equipment of fighting
structure of armed forces of the Russian Federation
In article the methodical approach is resulted, allowing
to estimate a condition of military formations of fighting structure of armed forces taking into account realisation of actions for purchase and arms repair. By results of the given estimation updating of actions for
purchase and arms repair, for the purpose of maintenance of complete deliveries of arms or updating of the
purposes defining perspective shape of Armed forces is
possible.
Arms and the military technics, fighting structure, typical military formations, actions for purchase, repair
and modernisation.
Об одном подходе к определению оптимальной
программы развития космических средств вооружения в условиях ресурсных ограничений
Горбунов Е.Д.
В статье приведен математический аппарат поиска
оптимальной программы развития космических
средств вооружения в условиях ресурсных ограничений. Сформулировано условие оптимальности,
представлена постановка задачи определения оптимальной программы развития, выбран метод ее решения и разработан соответствующий алгоритм.
космические средства вооружения, программа развития, оптимальное управление, орбитальная группировка, космический аппарат
An approach to determining the best development
program of space weaponry in terms of resource
constraints
The paper presents a mathematical apparatus of finding
an optimal Programme for the Development of space
weaponry in terms of resource restrictions. The conditions of optimality are presented formulation of the
problem of determining the optimal development program, select the method of its solution and developed
the corresponding algorithm.
space-based weapons development program, optimal
control, orbital, the spacecraft
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In the article there are given the results of analysis of
the innovative activity as an element of the military and
economic preparations of the United Kingdom. There
are considered the main features and trends of this activity, including the pursuing public policy in a field of
innovations; financing of R&D and development of
organizational structures, ensuring realization of its,
also arms procurement and orders in the UK.
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