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3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и 
словосочетаний на русском и английском языке); 
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языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и 
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Планово-упредительная система материального обеспечения 

Аннотация: в данной статье идет речь о создании планово-

упредительной системы материального обеспечения, даны теоретические ос-

новы комплектного обеспечения частей и подразделений, беззаявочной подачи 

материальных средств и модульного принципа построения организационных 

структур. 

Ключевые слова: планово-упредительная система материального обес-

печения, модульный комплект материальных средств. 

Продление экономических санкций против Российской Федерации, при-

нятие новой Военной доктрины и  стратегии национальной безопасности РФ 

вызывают необходимость проведения военно-экономического анализа эффек-

тивности системы материально-технического обеспечения войск (сил) и на-

правлений ее развития в современных условиях.[1,2] 

 Организация комплектного обеспечения частей и подразделений позво-

ляет снизить затраты на обеспечения материальными средствами в каждом зве-

не системы материального обеспечения, более эффективно использовать кон-

тейнеры и пакеты для перевозки материальных средств в комплектах, шире 

применять безперегрузочную доставку материальных средств. 

Кроме того, при обеспечении частей заранее сформированными комплек-

тами появляется возможность подвозить материальные средства, не ожидая 

данных о реальной потребности в них, т.е. использовать принцип беззаявочной 

подачи материальных средств. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что комплектное обеспечение имеет 

один существенный недостаток. Это образование дефицита или излишков ма-

териальных средств у потребителя при случайном характере потребности. По-

этому, прежде чем использовать данный способ обеспечения необходимо вы-

явить причины, обусловливающие указанный недостаток и определить воз-

можные способы их устранения. Для решения этой задачи использовался метод 

графического моделирования. 

         При организации обеспечения частей и подразделений только зара-

нее сформированными комплектами материальных средств, когда потребность 

является случайной величиной, в соответствии с положениями теории управле-
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ния запасами системы материального обеспечения, будет представлять собой 

систему обеспечения с фиксированным заказом.  

В данной системе фактический запас не контролируется. Поэтому, при 

случайном спросе и недостаточном уровне резервного запаса, возможны дефи-

циты или излишнее накопление нерасходуемого запаса материальных средств. 

Ликвидировать полностью этот недостаток путем создания обратной связи и 

подачи второго фиксированного заказа по заявке при снижении запаса до опре-

деленного минимального уровня не представляются возможным, т.к. в состав 

заказа при комплектной подаче входит несколько наименований материальных 

средств, расходы которых не пропорциональны. Все это ведет к материальным 

издержкам, связанным с содержанием накопленных излишков одних матери-

альных средств и осуществлением срочной доставки для покрытия дефицита 

других. 

Это предположение наглядно подтвердили боевые действия во Вьетнаме, 

которые показали, что при осуществлении комплектного обеспечения частей и 

подразделений армии США имели место потери неизрасходованных запасов 

материальных средств в размерах до 80% от общей потребности в них. Одной 

из причин больших потерь материальных средств были низкая стабильность 

интенсивности и напряженности боевых действий. Это обусловило значитель-

ный разброс величин потребности от их среднего значения и вызвало накопле-

ние в значительных размерах нерасходуемых запасов материальных средств, 

которые просто оставлялись или выбрасывались. 

В условиях современного общевойскового боя, расход материальных 

средств более стабилен, но он ни в коем случае не исключает образование де-

фицита или излишков материальных средств. В целях устранения выявленных 

недостатков, систему материального обеспечения необходимо построить таким 

образом, чтобы наряду с фиксированными поставками материальных средств в 

составе заранее сформированных комплектов, была возможность периодически 

или по мере необходимости осуществлять скорректированные поставки путем 

подачи скорректированных комплектов.[3] 

Подача в конце периода скорректированного комплекта указанные недос-

татки устраняет и выравнивает уровень обеспеченности материальными сред-

ствами. 

Рассмотренная организация управления запасами дает возможность эко-

номить материальные ресурсы и время, за счет подачи потребителям основной 

массы материальных средств в составе заранее сформированных комплектов, и 

контролировать максимальный и минимальный уровни запаса за счет периоди-

ческой подачи части материальных средств в составе скорректированных ком-

плектов. 

В целях предупреждения возникновения дефицита материальных средств, 

при отклонениях потребности части (подразделения) от средней, и формирова-

нии скорректированных комплектов в каждом из звеньев системы материально-

го обеспечения должен содержаться резервный запас материальных средств.  
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Доставка фиксированного комплекта частями и подразделениями осуще-

ствляется, не ожидая заявок от потребителей и завершения планирования мате-

риального обеспечения. 

Состав скорректированного комплекта определяется посте получения 

данных об обеспечении части (подразделения) и определения ее реальной по-

требности, с учетом установленных норм расхода на следующий день боевых 

действий и за исключением материальных средств, отправленных в составе 

фиксированного комплекта. Формирование скорректированного комплекта 

осуществляется в каждом звене обеспечения для нижестоящего звена. Для 

формирования используются фиксированный комплект и резерв материальных-

средств. Время доставки скорректированного комплекта зависит от конкретных 

условий обстановки и может осуществляться сразу после завершения его фор-

мирования. С доставкой скорректированного комплекта обеспеченность всех 

звеньев системы восстанавливается. Могут иметь место небольшие отклонения 

в обеспеченности первичных потребителей, вызванные расходом материальных 

средств за период поставки скорректированного комплекта в случае, если они 

не учитывались. 

Система материального обеспечения, организованная таким образом, мо-

жет быть названа планово-упредительной системой материального обеспече-

ния. Предлагаемый способ ее функционирования является основой для исполь-

зования модульного принципа построения системы материального обеспечения 

общевойсковых соединений и частей. 

В последнее время модульный принцип нашел широкое применение в со-

вершенствовании различных материально-технических систем. 

Данный способ построения упрощает создание и организацию функцио-

нирования сложных систем, путем объединения необходимого количества раз-

личных модулей, с целью получения системы с заданными (требуемыми) пока-

зателями (свойствами), значительно ускоряет процесс восстановления работо-

способности системы заменой вышедших из строя модулей новыми, облегчает 

эксплуатацию системы и упрощает ее обслуживание. 

Построение модульной системы материального обеспечения предполага-

ет создание материальных, технических, технологических и организационных 

элементов-модулей, предназначенных для комплексного решения задач по ма-

териальному обеспечению частей (подразделений, экипажей и др.) и обоснова-

ние оптимальных связей между ними. 

Необходимо отметить, что создание модульной системы материального 

обеспечения – сложная многоаспектная задача. Как показали исследования, ее 

решение должно осуществляться по следующим основным направлениям:  

создание модульных комплектов материальных средств; 

 построение организационно-штатной структуры частей и подразделений 

материального обеспечения по модульному и общевойсковому принципам; 

 оснащение их техникой в блочно-модульном исполнении; 

 внесение изменений в конструкцию боевых и колесных машин с учетом 

требований комплектно-модульного обеспечения. 
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 Отдельные практические вопросы создания модульных комплектов ма-

териальных средств модульных организационно-штатных структур общевой-

сковых частей и подразделений нашли свое отражение в ряде работ.  Однако, в 

теоретическом плане в целом, как этого требует системный подход, они рас-

смотрены не были. Вместе с тем, сложность и новизна задачи требует ее реше-

ния, в первую очередь, в теоретическом плане. В связи с этим, на основе разра-

ботанной модели функционирования планово-упредительной системы, опыта 

создания различных систем с использованием модульного принципа, а также 

ранее проведенных исследований по данному вопросу предлагаются следую-

щие принципы построения модульной системы материального обеспечения 

общевойсковых соединений и частей.[4] 

Анализ опыта использования модульного принципа при построении сис-

темы материального обеспечения показал, что модульные комплекты матери-

ального обеспечения (первичные модули) должны подразделяться на модуль-

ные комплекты расходных материальных средств (расходные модули) и мо-

дульные комплекты технических средств и имущества (базовые модули). 

Создаваемые модули должны удовлетворять следующим требованиям: 

 полностью соответствовать своему целевому предназначению по качест-

венным и количественным показателям (расходные модули должны обеспечить 

заданную автономность, базовые модули – своевременное и полное удовлетво-

рение потребности и вырабатываемых услугах); 

 быть универсальными; 

 соответствовать нормам снабжения; 

 быть простыми по конструкции, удобными и надежными в эксплуатации. 

Расходные и базовые модули объединяют в себе комплекты материаль-

ных средств по службам обеспечения. Комплекты материальных средств по 

службам обеспечения должны разрабатываться соответствующими службами с 

учетом вышеизложенных принципов, требований, предъявляемых к ним, а так-

же специфических особенностей материальных средств, входящих в состав 

указанных комплектов. 

Обеспечение частей и подразделений материальными средствами в со-

ставе комплектов должно осуществляться централизованно по планам выше-

стоящих начальников, исходя из реальной потребности. Вместе с тем, планово-

упредительная система материального обеспечения позволяет часть материаль-

ных средств подавать заблаговременно, до завершения определения потребно-

сти в них. Тем самым значительно повышается боеготовность частей и подраз-

делений, сокращается продолжительность полного цикла материального обес-

печения. 

В настоящее время разработано и предложено ряд вариантов решения 

проблемы доставки материальных средств непосредственно к боевым машинам 

в зонах активного воздействия противника. К ним относятся разработка и вне-

дрение бронированных топливозаправщиков, роботизированных транспортно-

заряжающих машин, позволяющих осуществлять подачу материальных средств 

без выхода экипажей из боевых машин. Вторым, более реальным в настоящее 

время направлением является доставка материальных средств с использованием 
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облегченных гибких трубопроводов, волокуш, саней, полозьев, монорельсов, 

путем подтягивания их с загруженными материальными средствами к боевым 

машинам. В качестве подтягивающего устройства могут использоваться лебед-

ки, установленные на боевых машинах или транспортных средствах. 

Для практического решения этого вопроса в настоящее время необходи-

мо: оборудовать боевые машины лебедками или другими устройствами, позво-

ляющими подтаскивать материальные средства с использованием волокуш и 

т.д.; во взводе материального обеспечения батальона иметь один-два автомоби-

ля с лебедками и комплект средств малой механизации (волокуши, тросы, бло-

ки). 

Таким образом, предлагаемая организация материального обеспечения 

позволяет широко использовать возможности планово-упредительной системы, 

разрабатывать технологический процесс обеспечения в соответствии с кон-

кретной обстановкой, гибко реагировать на ее изменения. 
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Анализ влияния физико-географических условий на характер боевых 

действий и материальное обеспечение горных соединений и частей 

«Там, где пройдет осел, пройдет и солдат. 

Там, где пройдет солдат, пройдет батальон. 

Там, где пройдет батальон, там пройдет армия» 

Б. Наполеон 

Аннотация: в статье дан анализ влияния физико-географических условий 

на характер боевых действий и материальное обеспечение горных соединений 

и частей. 

Ключевые слова: физико-географические условия, высокогорные районы, 

материальное обеспечение.  

Физико-географическими условиями является комплекс природных усло-

вий, влияющих на подготовку и ведение боевых действий. 

Высокогорные районы характеризует разнообразие рельефа, значитель-

ное количество преград, ограниченное количество путей сообщения, особенно-

сти климата, что в значительной мере влияет на боевые действия войск. 

Опыт боевой подготовки горных соединений и частей показывает, что на 

ведение боевых действий и материальное обеспечение оказывают существен-

ное влияние следующие физико-географические условия: 

сложный рельеф (крупные подъемы, спуски, пересеченный характер ме-

стности, изрезанный глубокими ущельями и расщелинами, труднопроходимые 

вне дорог районы, а также вечные снега, ледники); 

состояние грунта (скалистого и трудноразрабатываемого для постройки 

дорог или же мягкого и быстроразмывающегося и превращающегося в трудно-

проходимую грязь во время дождей); 

резкие изменения погодных условий; 

быстрый подъем воды в горных реках, возникновение бурных потоков, 

оползней, обвалов, селей в период дождей и таяния снегов в горах; 

падение снежных лавин, снежные бураны и заносы, глубокие вечные сне-

га и, как следствие, закрытие на многие месяцы горных перевалов; 
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отсутствие или крайне ограниченное количество дорог и троп, плохое их 

состояние и трудности постройки. 

Ряд высокогорных районов труднодоступен для действия войск из-за 

крутизны горных скатов, наличия обрывов, пропастей, расщелин (каньонов), 

каменистых и скалистых участков, осыпей, обвалов и снежных полей, наконец, 

ледников и ледниковых торосов. В таких местах движение войск вне троп и 

горных путей сопряжено с исключительными трудностями, а местами стано-

вится невозможным и требует отыскания обходных путей. 

Высота гор не всегда характеризует их доступность и проходимость, что 

является основным показателем для определения возможности ведения боевых 

действий. Горы могут быть высокие, но сравнительно легкодоступные, поло-

гие, наоборот, невысокие горы могут иметь отвесные скалы, особо изменчивый 

климат, узкие тропы, крутые подъемы и спуски и т.д. Специальные горные со-

единения и части, учитывая специфику их подготовки, будут применяться 

именно в особо труднопроходимых и труднодоступных районах.  

Количество горных путей (автомобильных и грунтовых дорог, вьючных и 

пешеходных троп) обычно крайне ограниченно и распределено весьма нерав-

номерно. Имеются направления, где одна относительно хорошая колесная до-

рога, местами, допускающая движение автотранспорта, приходится на полосу 

местности шириной до 125 км[1,2]. 

Крутые скалы, скалистые участки, глубокие ущелья, каньоны, труднодос-

тупные перевалы, каменистые осыпи в сочетании с суровым климатом серьезно 

затрудняют действия войск и тыла, особенно вне дорог. Значительным препят-

ствием для них могут являться горные реки, многие из которых представляют 

собой бурные потоки с порожистыми руслами, со скоростью течения 3 м/сек и 

более. Они, как правило, протекают в глубоких ущельях и каньонах, имеют 

скалистое дно. Уровень рек поднимается иногда до уровня 2-3 и даже 5 метров. 

Устройство подхода к горным рекам и организация переправ через них 

могут быть связаны с большим объемом инженерных и, в том числе, взрывных 

работ. При преодолении рек следует учитывать возможность внезапных и бы-

стрых повышений уровня воды, образования селевых потоков, обвалов, лавин, 

которые могут вызвать катастрофические последствия. 

Почвогрунты в горах, в основном, твердые - скалистые и полускалистые. 

Инженерные   работы   в   них   могут   проводиться   с   широким   применени-

ем взрывчатых веществ, объемы и трудоемкость работ увеличиваются по срав-

нению с равнинной местностью на 40-60%. 

Разность температур не только годовых (доходящих до 95°), например, 

при минимальной температуре зимы - 45°С, но и суточных, особенно летом, 

чрезвычайно резки. Так, на высоте 2000 м днем бывает до +25°С, а ночью на-

ступает резкое похолодание и температура падает до +3°С. На высоте свыше 

3000 м в летний день тепло, а ночью замерзает вода, так как температура падает 

до -2,5°С. На высоте свыше 3000 м вода летом замерзает каждую ночь. В сырое 

время года наблюдаются частые туманы и низкая облачность. Зимой в горах 

бушуют снежные метели, бураны, а перевалы на несколько месяцев закрывают-

ся из-за глубокого снежного покрова (до 2 и более метров). Количество осадков 
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крайне неравномерно: в приморских зонах их много, а на горных плато и в гор-

ных районах с континентальным климатом выпадает незначительное количест-

во.[3] 

Характер и направления ветров также различны; наиболее типичными яв-

ляются местные ветры, дующие днем из долин вверх к вершинам, а ночью, на-

оборот, с гор в долины. 

В высоких горах часто встречаются вечные снега и ледники, не исчезаю-

щие и в самое жаркое время. Такие образования характеризуются большей 

плотностью, чем обычный снег и лед, а обновление их происходит за счет схо-

да лавин. 

Значительное влияние на людей и животных оказывает разреженность 

воздуха. При подъеме на высоту свыше 2000 м. над уровнем моря работоспо-

собность человека и животных резко снижается из-за кислородного голодания 

(гипоксии). Скоростные и мощностные возможности транспортных средств в 

высокогорных районах сокращаются в 1,2-1,5 раза и более. 

Особенно труднопроходимы горы в период с ноября по март, когда пере-

валы заносятся снегом, и движение через них становится невозможным. Одна-

ко, несмотря на многочисленные упоминания участников обороны Кавказа в 

Великую Отечественную войну о том, что с наступлением зимы боевые дейст-

вия почти полностью прекращались, история знает немало примеров, когда в 

тяжелейших  условиях  высокогорной  зимы  на  считавшихся   непроходимыми 

направлениях велись боевые действия. Например, в первую мировую войну на 

Кавказском фронте во время Эрзерумской операции в январе 1916 г. ударная 

группа русской армии в составе двух корпусов наступала южнее Северо-

Армянского Тавра на селение Кеприкей по труднодоступному хребту Пакан-

Текендаг. Турки, считая это направление непроходимым, не укрепили его 

должным образом. Русские этим воспользовались. Несмотря на 20-ти градус-

ный мороз, ведя наступление на высоте 3000 м, по пояс в снегу, русские корпу-

са внезапно обрушились на турок, глубоко прорвали фронт и открыли путь к 

штурму Эрзерума.[2] 

Наиболее благоприятным временем года для ведения боевых действий 

является лето. Сложность процессов образования различных ветров,  потоков 

воздуха, геофизических,      геологических,      климатических      условий      

предполагают нешаблонный подход к оценке возможностей человека, живот-

ных, техники при действиях на различных массивах. 

Исследуя особенности природно-географических условий, от которых в 

наибольшей степени зависит материальное обеспечение войск, следует в пер-

вую очередь рассмотреть условия доставки материальных средств на высотах 

свыше 2000 метров. 

Пути подвоза на этих высотах немногочисленны и большей частью есте-

ственны по своему происхождению. Прокладка дорог в высокогорье чрезвы-

чайно сложный и трудоемкий процесс. 

Проходимость гор, не допускающих свободное движение вне путей со-

общения, в основном, определяется количеством и качеством дорог и троп. При 

этом на передвижении войск и колонн влияют: свойства путей, как-то ширина 
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полотна, крутизна подъемов и спусков, радиусы поворотов, характер и состоя-

ние грунта, количество перевалов, бродов и переправ, наличие растительных 

масок, кроме того, - степень разреженности воздуха на различных высотах, 

климатические и атмосферные условия, время суток и года. 

Следует отметить, что определенное ограниченное количество дорог, вы-

нуждает иногда временно, до инженерного дооборудования района, пользо-

ваться единственной дорогой не только для движения войск, подвоза матери-

альных средств и эвакуации, но и для размещения вдоль нее большинства под-

разделений и частей тыла независимо от того, на каком удалении и в каком на-

правлении этот маршрут пролегает по отношению к линии боевого соприкос-

новения.[4,5] 

Горные пути, в зависимости от их свойств и способов передвижения по 

ним, подразделяются на следующие основные типы: пешеходные тропы, вьюч-

ные тропы, аэробные пути и автомобильные дороги. 

В соседних с Россией странах в высокогорных районах (как, впрочем, и 

вообще в горах) дорожная сеть развита крайне слабо. Даже пешеходные и 

вьючные тропы местами проходят по естественным или искусственным карни-

зам, На отдельных участках вместо карниза на стенках ущелья устраиваются 

деревянные балконы, становящиеся весьма скользкими и опасными после дож-

дей и во время гололедицы. 

На скалистых участках горных рек для улучшения вьючных троп приме-

няются кладки из камня с использованием дерева и жердей. Большую опас-

ность представляют узкие тропы, идущие над обрывом и делающие крутые (до 

90°) неожиданные повороты. На таких поворотах вьючные животные часто 

ударяются о выступы скалы внутренним вьюком и срываются в пропасть. 

Исторический опыт показывает, что войска во время русско-турецких 

войн пользовались этими путями для передвижения в горах артиллерии. Отсю-

да и турецкое название этих путей «топ-йол» - «пушечная дорога» ("топ" по-

турецки - пушка, «йол» -дорога). К преимуществам «пушечных дорог» отно-

сится то, что войска, следующие по дорогам на гребнях гор, занимают выгод-

ное положение над прилегающими долинами. К недостаткам «топ-йол» отно-

сятся: 

 отсутствие воды (за которой приходится спускаться к родникам и рекам), 

топлива (вершины хребтов, по которым проходит «топ-йол», обычно находятся 

выше уровня растительных лесов) и населенных пунктов (последние распола-

гаются, как правило, в долинах и на склонах гор); 

 трудность маскировки движения при невозможности местами съезда с 

дорог и спуска с водораздела; 

 затруднения в отношении поддержания зрительной связи с соседними 

колоннами и боковыми походными заставами, так как, либо сам хребет бывает 

окутан облаками, либо облаками бывают, закрыты колонны и долины (напри-

мер, «морем облаков» по утрам). 

 По ночам даже летом на высоте свыше 2000-2500 метров наблюдается 

резкое понижение температуры (особенно в период антициклонов), а зимой 
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«топ-йол» покрывается глубоким снегом, что требует большого объема работ 

по его расчистке.  

Суровые и резкоизменяющиеся климатические условия, разреженность 

воздуха на больших высотах, экстремальные нагрузки, переносимые личным 

составом при боевых действиях в высокогорье, значительно осложняют задачи 

материального обеспечения. Ставят перед ним проблемы, с которыми не при-

ходится сталкиваться при обеспечении войск на равнинной местности, предъ-

являют к материальному обеспечению новые требования. 

Природные условия высокогорья характеризуются почти полным отсут-

ствием топливных и водных ресурсов, так как с одной стороны на высотах 2000 

м и более кончается зона лесов и кустарников, а с другой стороны - снег и лед 

при растапливании могут лишь на короткое время удовлетворить потребности в 

питьевой воде, так как ее более продолжительное употребление может привес-

ти к заболеваниям. 

Обобщая влияние физико-географических факторов на боевые действия и 

материальное обеспечение войск в экстремальных условиях высокогорья, сле-

дует отметить, что действия вне дорог и троп не только подразделений тыла, но 

и войск практически невозможно (за исключением небольших групп специаль-

но подготовленных    воинов-альпинистов);    влияние    погодных    условий    

столь значительно, что могут быть временно полностью прерваны боевые дей-

ствия (снежные заряды, сход лавин, бураны, туманы и т.п.) и, соответственно, 

доставка материальных средств; активные боевые действия (тем более - насту-

пательные) со значительными перемещениями возможны практически только в 

летний период. На материальное обеспечение войск, исключительное влияние 

оказывают климатические и физико-географические условия: разреженность 

воздуха, низкие зимой и высокие летом, температурные показатели, резкий пе-

репад температур в течение суток и, как следствие, большие энергозатраты лю-

дей и животных. Значительные трудности возникают в организации переправ 

через горные реки, особенно в период таяния снегов и ледников, в период дож-

дей и в содержании дорог и троп, так как это потребует проведения большого 

количества инженерных работ. 

Таким образом, влияние физико-географических условий высокогорья 

вызывает необходимость при материальном обеспечении боевых действий учи-

тывать: 

возможность использования для доставки материальных средств  верто-

летов; 

доставку материальных средств, по-видимому, следует осуществлять при 

благоприятных условиях в максимальном объеме, так как резко изменившиеся 

природно-климатические и погодные условия могут впоследствии на неопреде-

ленное время нарушить систему подвоза; 

использование имеющихся пещер, расщелин и других естественных ук-

рытий даст возможность решить задачи укрытия от огня противника, маски-

ровки, а также защиты от резкого перепада суточных температур, ветра, атмо-

сферных осадков.[6] 
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Методические приемы психологической подготовки стрелка-

спортсмена органов безопасности 

Психическое состояние стрелка оказывает большое влияние на результат 

выстрела. Стрелки высокого класса могут управлять своим состоянием и пока-

зывать высокие и стабильные результаты. Эту способность они приобретают в 

процессе тренировок, в которых совершенствуют техническую подготовку од-

новременно с психологической. 

Известно, что обычное психическое состояние не способствует макси-

мальному проявлению навыков и качеств, которыми обладает стрелок. Необхо-

димо, чтобы психическое состояние перед стартом и во время соревнований 

имело оптимальный уровень возбуждения. Такое психическое состояние назы-

вается состоянием боевой готовности. Оно не приходит само собой, в него 

нужно научиться входить. Поэтому, чтобы управлять процессом повышения 

спортивного мастерства, необходимо овладеть всем комплексом средств и ме-

тодов психологической подготовки. Психологическая подготовка является со-

ставной и обязательной часть комплексной подготовки стрелка. 

В зависимости от условий спортивной деятельности условно можно вы-

делить три этапа проведения психологической подготовки: 

на тренировочных занятиях вне сбора; 

в период централизованных сборов; 

во время соревнований и перед стартом. 

Основными задачами психологической подготовки в условиях трениро-

вок являются изучение психофизиологических изменений, происходящих в ор-

ганизме стрелка в предстартовом периоде, и их влияния на технику стрельбы; 

индивидуальный подбор средств и методов для регуляции психического со-

стояния. В период соревнований и перед стартом необходимо создать опти-

мальное психическое состояние, способствующее достижению максимального 

результата на соревновании. 

Предстартовое состояние, как правило, вызывает определенные измене-

ния в организме стрелка, которые в некоторой степени отрицательно действуют 

на технику стрельбы и нередко разрушают непрочно закрепленные навыки. 

Так, например, чаще всего меняется время прицеливания, характер нажима на 

спусковой крючок, ритм и темп стрельбы, увеличивается колебание руки с 

оружием, уменьшается точность подъема руки с оружием на первую мишень и 

при переносе оружия в скоростной стрельбе. Отсюда вытекает и соответст-

вующая задача тренера: выявить индивидуальные формы проявления предстар-

тового состояния спортсмена. Характерные признаки предстартового состоя-

ния, в наибольшей степени влияющие на результат стрельбы, а именно: 

- расслабление мышц кистей рук, голеностопа; 
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- перенапряжение мышц туловища; 

- запотевание ладоней; 

- раскоординация действий («палец не жмет»); 

- потеря устойчивости изготовки; 

- увеличение частоты сердечных сокращений; 

- увеличение тремора рук, замедленная или ускоренная реакция и т.д. 

В процессе тренировок необходимо вести постоянные наблюдения за 

техникой стрельбы и реакцией стрелка на участие в соревнованиях, так как эта 

связь индивидуальна и различна в разные периоды в зависимости от степени 

его подготовленности. 

Задачи психологической подготовки стрелка решаются при помощи спе-

циальных средств. Выбор их зависит от цели и методической направленности 

тренировочных занятий: 

- отработка специальных технических приемов для совершенствования 

техники стрельбы; 

- развитие специальных физических качеств, обеспечивающих много-

кратное выполнение стрелковых упражнений; 

- овладение рациональной техникой стрельбы и техникой выстрела с мак-

симальным результатом; 

- овладение прочным навыком многократного выполнения выстрелов с 

максимальным попаданием в «десятку»; тренировка устойчивости нервной сис-

темы стрелка к плохим и хорошим выстрелам. 

Подобная методическая направленность тренировочного процесса может 

быть решена с помощью следующих средств: 

- стрельба по заданию (стрелок должен выполнить определенное количе-

ство выстрелов с определенным результатом); 

- проведение различных турниров с выполнением части целого упражне-

ния в соответствии с игровым методом; 

- контрольная стрельба; аутогенная тренировка; 

- тренировка в различных метеоусловиях, в разных временных интерва-

лах дня; моделирование соревновательных условий на тренировке и др. 

Из перечисленных средств психологической подготовки заслуживает 

внимания моделирование соревновательных условий на тренировке, которое 

достигается двумя способами: «психической атакой» и дозированной физиче-

ской нагрузкой. «Психическая атака» создает повышенный эмоциональный фон 

на тренировке: стрелки получают задание, которое выполняют поочередно 

(стрельба «соло») при зрителях (зрителями становятся остальные стрелки). В 

это время тренер громко комментирует стрельбу, объявляет лидера, делает про-

гноз и т.д. Все это, естественно, вызывает у стрелков некоторое возбуждение, 

сходное с предстартовым состоянием. Дозировка физической нагрузки выбира-

ется индивидуально для получения адекватного изменения физиологических 

характеристик (ЧСС, частота дыхания и др.). Кратковременные изменения этих 

показателей могут быть достигнуты при помощи бега, приседаний, отжиманий 

и других физических упражнений, после которых сразу же выполняется часть 

стрелкового упражнения по заданию тренера. Целесообразно во время прове-
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дения психологической подготовки на тренировках не только фиксировать ре-

зультат, но и вести наблюдения за техникой стрельбы. Моделирование сорев-

новательной деятельности позволяет научить стрелка приемам саморегуляции 

состояния. 

Психологическая подготовка стрелков в условиях тренировки строится в 

соответствии с общим планом тренировочного процесса, в котором для нее от-

водится определенное время. Так, например, в первой половине тренировочно-

го сбора ей уделяется примерно 10-15% времени каждого второго занятия, за-

тем каждого занятия. К концу сбора это время увеличивается до 30-50%, а на 

отдельных занятиях тренировочное время полностью отводится на психологи-

ческую подготовку и отбор в состав команды (контрольная стрельба). 

Для реализации средств и методов необходимо поурочное планирование. 

Для этой цели составляется план-конспект тренировочного занятия (можно ти-

повой на несколько тренировок). Психологическую подготовку в тренировоч-

ном процессе необходимо проводить во второй половине основной части заня-

тия. Во время соревнований и перед стартом психологическая подготовка 

включает дополнительные мероприятия. 

Для ведения зачетной стрельбы составляется график отстрела упражне-

ний в медленных стрельбах с учетом индивидуальной подготовленности спорт-

смена. Он представляет собой примерное распределение времени на выполне-

ние выстрелов и отдых после выстрела и между сериями. Одно из наиболее 

действенных методов, используемых во время соревнований – установка на со-

ревновательную деятельность, основным средством которой является беседа. 

Беседа может быть общей и индивидуальной, проводится она, как правило, 

тренером или психологом команды вечером накануне соревнований. 

Цель беседы: 

а) проанализировать предстоящие и возможные действия стрелка; 

б) предусмотреть неожиданно возникающие ситуации, способные вызвать 

резкое усиление психического напряжения, и предполагаемые действия стрел-

ка. 

В беседе необходимо напомнить стрелкам о правильной технике выпол-

нения упражнения, о выдерживании привычного темпа и ритма стрельбы при 

отсутствии помех со стороны метеоусловий или других причин, о соблюдении 

мер безопасности, настроить их на борьбу до последнего выстрела, на само-

стоятельное принятие решения в неожиданной ситуаций в отсутствие тренера 

или представителя команды. 

Главное в психологической подготовке этого этапа – регуляция предстар-

тового состояния. Для этого используются следующие средства: психорегули-

рующая (аутогенная) тренировка, психотерапия, массаж (возбуждающий или 

успокаивающий), электростимуляция, специальные физические упражнения и 

др. 

Более подробно остановимся на практическом применении физических 

упражнений как наиболее доступных широкому кругу спортсменов. 

Специальные физические упражнения являются составной частью пред-

соревновательной разминки. Интенсивность ее зависит от предстартового со-
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стояния спортсмена – если оно ближе к стартовой лихорадке, то разминка более 

спокойная, и, наоборот, если у стрелка наблюдается предстартовая апатия, то 

разминка интенсивная, с резкими движениями. Предсоревновательная разминка 

решает следующие задачи: 

- включить в специфическую работу нервную и мышечную системы; 

- повысить общую работоспособность стрелка; 

- сократить время врабатывания; 

- восстановить ощущения правильной техники выстрела (или серии); 

- снять нервное напряжение. 

Разминка состоит из следующих частей: 

общие физические упражнения; упражнения с предметами и без предме-

тов, легкий бег, ходьба (20 мин); 

специальная разминка с оружием, желательно с выстрелами, длительное 

удержание оружия в изготовке (15-20 мин); 

разминка, регулирующая психическое состояние: бег трусцой, приседа-

ния, отжимания – 20 раз (10-15 мин). 

Расчет нагрузки производится с учетом частоты сердечных сокращений; 

например, если накануне старта ЧСС составила 140-150 уд/мин, а физические 

упражнения увеличили ее до 150-160 уд/мин, то после небольшого отдыха (10-

15 мин) ЧСС должна составить 110-120 уд/мин, что соответствует уровню бое-

вой готовности. Кроме того, необходимо учитывать изменение уровня работо-

способности и рассчитывать разминку и интервал отдыха после нее так, чтобы 

начало соревнований (старт) совпадало с наступлением фазы суперкомпенса-

ции (сверхвосстановления) работоспособности стрелка. Разминку необходимо 

подбирать индивидуально, учитывая физическую и техническую подготовлен-

ность стрелка, время восстановления его работоспособности после дозирован-

ной нагрузки и апробировать ее в конце предсоревновательного периода подго-

товки. В разминку можно включать специальные упражнения, снимающие 

нервное напряжение: например, глубоко вдохнуть, задержать дыхание на 5-6 

сек. и напрячь мышцы, затем медленно выдохнуть и одновременно расслабить 

как можно больше мышц всего тела. Упражнение повторить 9-10 раз. 

Таким образом, психологическая подготовка стрелка должна обеспечи-

вать надежное выступление его на соревновании. Комплексная подготовка 

стрелка с учетом основных факторов надежности его психологической подго-

товки позволит уменьшить воздействие сбивающих факторов на функциональ-

ное состояние стрелка и стабилизировать технику стрельбы в условиях сорев-

нований. 
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Определение потребности в материальных средствах войск террито-

риальной обороны 

Аннотация. В статье приведена методика определения потребности в 

материальных средствах войск территориальной обороны с применением ком-

бинированного прогноза их расхода  и экономико-математических моделей оп-

ределения рациональных гарантийных запасов соединений и воинских частей.  

Ключевые слова: потребность, рациональные показатели, материальные 

средства, войска территориальной обороны, прогноз, расход, запасы, достав-

ка. 

Annotation. The article describes the method of determining the needs in ma-

teriel territorial defence forces using a combination of forecast consumption and 

economic-mathematical model of rational guarantee stocks compounds and military 

bases.   

Keywords: need rational indicators, equipment, territorial defense troops, 

forecast, consumption, stocks, delivery. 

Определение потребности соединений, частей и организаций (СЧО) в ма-

териальных средств (МС) является неотъемлемой частью планирования мате-

риально-технического обеспечения (МТО) войск (сил) территориальной обо-

роны как в мирное, так и в военное время. При этом, исходя из теории МТО и 

выполненных ранее научных исследований для  ее определения используется, 

как правило,  классическая модель с учетом возможного расхода, потерь и необ-

ходимых запасов [1-4]: 

Q
Т

i = Ri+ Zi + Pi,                                                                                              (1) 

где     Q
Т

i – потребность в – i-м виде МС на период, (РСЕ, т, ед.изм.); 

Ri , Zi  и Pi  - соответственно: расход, запасы и потери i-го вида МС за тот 

же период, (РСЕ, т, ед.изм.). 
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При определении потребности группировки войск (сил) территориальной 

обороны в МС на операцию расход, как и запасы  к началу или исходу операции 

устанавливаются старшим начальником. Основным слагаемым потребности войск 

(сил) в МС является их расход,  который зависит от целого ряда факторов, в том 

числе стохастических и неуправляемых, в  конкретной  операции.  Размеры запа-

сов всех видов МС к началу (концу) дня операции определяются в соответствии с 

оперативными задачами и выделенными ресурсами. Они  включают, как правило, 

нормируемые войсковые и оперативные запасы, а также установленные в соответ-

ствии с  оперативной обстановкой, дополнительные запасы.  

В настоящее время для обоснования показателей расхода и запасов МС в  

бою и операциях разработано и применяется большое количество методик с при-

менением математического и  имитационного моделирования [3-5].  

Однако, в имитационных моделях, как правило, рассматривается широкий 

диапазон значений вероятного расхода МС, что приводит к существенному уве-

личению  запасов для его удовлетворения. Такой подход обоснован в операциях 

(боевых действиях), но  не должен применяться в мирное время, так как не обес-

печивает оптимизацию запасов и обоснование их рациональных размеров, для че-

го следует применять методы, обеспечивающие более точный результат. 

В условиях мирного времени потребность СЧО территориальной обороны 

в МС определяется исходя из выделенного лимита (расхода) на выполнение пла-

новых мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности войск. Вме-

сте с тем, в ряде исследований [1,2] некорректно применяются методы прогно-

зирования потребности в МС, так как прогнозировать необходимо вероятный 

расход МС, иначе искажается смысл приведенной выше модели (1). 

Результаты выполненного анализа показали, что существующие методы и 

методики не учитывают специфики предметной области, и, поэтому, не при-

годны для военно-экономического обоснования рациональных показателей 

доставки МС СЧО войскам территориальной обороны в современных экономи-

ческих условиях без их совершенствования. В этих условиях должен опреде-

ляться прогнозируемый расход МС на планируемый период,  исходя из уста-

новленных норм снабжения (довольствия, расхода) в соответствии с динамикой 

списочной численности личного состава, вооружения и военной техники, а 

также рациональные гарантийные запасы, обеспечивающие создание (освеже-

ние) запасов и полное удовлетворение потребности войск с требуемой вероят-

ностью, что вызвало необходимость разработки специальной методики на ос-

нове прогнозирования и теории управления запасами. 

Следовательно, обоснование потребности войск (сил) в МС необходимо 

для определения требуемого объема доставки МС войскам территориальной 

обороны:  

V
Т

i = Q
Т

i – Ni,                                                                                                   (2) 

где     V
Т

i – требуемый объем доставки i-го вида МС за период, (РСЕ, т, ед.изм.); 

Ni  - наличие i-го вида МС на начало этого периода, (РСЕ, т, ед.изм.). 

Сущность предлагаемой методики состоит в обосновании потребности 

войск (сил) территориальной обороны в МС с применением комбинированного 

прогноза их расхода  и определения рациональных гарантийных запасов в СЧО.  
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В предлагаемой методике отражены следующие этапы и элементы: 

I этап – анализ исходных данных о расходе МС в СЧО за предшествую-

щий период и его прогнозирование на плановый период; 

II этап – определения гарантийных запасов МС в СЧО; 

III этап – обоснование потребности и рационального объема доставки МС 

войскам территориальной обороны. 

Первый этап. На основании выполненных ранее исследований установ-

лено, что для  прогнозирования расхода МС в СЧО территориальной обороны в 

условиях повседневной деятельности могут быть использованы традиционные 

методы - экспоненциального сглаживания или арифметических средних. Одна-

ко, в этих условиях наблюдается сезонное изменение расхода МС вследствие 

проведения различных плановых мероприятий боевой подготовки и хозяйст-

венной деятельности (призыв и увольнение в запас военнослужащих, их обес-

печение в связи с переходом на зимнюю или летнюю форму одежды, заготовка 

овощей и подготовка к зиме), следовательно, прогнозирование целесообразно 

осуществлять с использованием методов динамического моделирования или 

экстраполяции тренда [3,4]. 

Поэтому в целях обеспечения достоверности прогнозирования  расхода 

МС в СЧО предложено проведение комбинированного прогноза с использова-

нием методов  экспоненциального сглаживания и экстраполяции тренда с уче-

том сезонности. 

Метод экспоненциального сглаживания относится к наиболее 

популярным методам прогнозирования, вследствие своей относительной 

простоты и достоверности. Он используется при устойчивой динамике 

статистических данных о расходе МС за прошлые периоды. Его сущность 

заключается в использовании последних данных предыдущего периода, 

поскольку статистические данные могут устаревать, для прогноза на 

следующий период. В процессе прогнозирования расхода на планируемый 

период учитывается ошибка прогноза, имевшая место в текущем периоде, 

путем сопоставления прогноза за предыдущий период с фактическим объемом 

расхода. 

Тогда осуществляется краткосрочный прогноз расхода по следующей 

формуле: 

Tnit

Tn
Tn

t

F

itt
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i RRR 
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1  ,                                                                  (3) 

где Ri
Р

t+1 - прогноз расхода i-го вида МС, на конец периода t для 

последующего периода t+1, ед.изм.; 

R
F

it - фактический объем расхода i-го вида МС за период t, ед.изм.; 

R
P

it-1 - прогноз расхода МС в период t-1 для периода t, ед.изм.; 

α - коэффициент прогноза (сглаживания) расхождений между прогнозом 

расхода МС и фактическим его значением за предыдущие периоды, 

определяющий значение веса, которое имеет последнее фактическое значение 

R
F

it при вычислении прогноза на один шаг, 0 ≤ α ≤ 1. 

С помощью последовательных подстановок получаем: 
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Как видно, каждое значение Rt-Тn умножается на экспоненциальное 

выражение α(1 - α)
Tn

, которое можно принимать как средневзвешенную 

величину. Сумма всех коэффициентов должна быть равна 1, поскольку равна 1 

сумма членов геометрической прогрессии. При этом прогноз потребности в МС 

на конец периода t обобщает все предыдущие прогнозы, что очень важно для 

упрощения вычислений, следовательно: 

Tnt
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Коэффициент прогноза α определяет количество прошедших периодов, 

оказывающих влияние на оценку среднего значения расхода МС как: 

 α = 2 / (Tn+1),                                                                                                          

(6) 

где Tn+1 – номер периода, следующего за периодом с номером n. 

Чем больше число прошедших периодов, тем меньше ошибка в прогнозе 

и тем меньше становится коэффициент, и наоборот. Между тем, с помощью 

параметра α можно регулировать отклонение расчетного объема расхода МС от 

фактического. Чем ближе значения параметра к верхнему пределу, тем большее 

действие оказывают факторы изменения расхода за предыдущий период на 

прогноз последующего, и тем больше отклонение прогнозов от средней и их 

чувствительность к внешним воздействиям. В случае если α→0, система 

становится стабильной. 

Лучшее значение параметра α для приближения к фактическому расходу 

МС в различных условиях может быть определено путем его подбора для 

наименьшей погрешности (среднеквадратического отклонения): 
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 ,                                                                            (7) 

где Тn - число учитываемых периодов времени. 

Следующий метод комбинированного прогноза на основе экстраполяции 

тренда с учетом сезонности позволяет снизить отрицательное влияние сезон-

ных колебаний и повысить точность прогнозирования расхода МС в СЧО. 

Сущность метода заключается в том, что закономерность, действующая в ана-

лизируемом временном периоде, переносится на период прогноза. При этом 

прогноз строится на основании анализа статистических данных за прошлые го-

ды, по результатам которого осуществляется подбор теоретического закона 

распределения, проверка гипотезы о соответствии эмпирическому распределе-

нию и выравнивание динамического ряда по найденной кривой, а затем его 

экстраполяция на прогнозируемый период. 

Алгоритм прогнозирования на основе экстраполяции тренда с учетом се-

зонности должен включать следующие этапы: 
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1. Анализ расхода по видам МС за 3-4 года, оценка структуры и периода 

сезонных колебаний; 

2. Определение закона распределения динамического ряда показателей 

расхода в анализируемом периоде; 

3. Выбор аппроксимирующей функции прогноза и сезонных индексов 

расхода по видам МС; 

4. Подбор зависимости для описания уравнения тренда; 

5. Продолжение полученного тренда за интервал значений, по которым 

строилась зависимость; 

6. Расчет ошибки прогнозирования. 

Модель прогнозирования считается адекватной, если она учитывает су-

ществующую закономерность динамики расхода МС в войсках территориаль-

ной обороны, в ином случае ее нельзя применять для прогнозирования. 

Требуемая достоверность прогноза достигается, когда достаточно точно 

определена зависимость для динамического ряда, то есть соответствие теорети-

ческому закону распределения. При наложении выбранной или рассчитанной 

теоретической кривой на гистограмму неизбежно обнаруживаются более или 

менее значительные расхождения. Они могут быть случайными, из-за ограни-

ченного объема исходной информации или являться результатом неправильно-

го подбора выравнивающей теоретической кривой. Для определения степени 

согласованности кривых следует использовать критерии согласия (Пирсона или 

Колмогорова) [3]. 

Гипотеза об истинности теоретического распределения принимается, если 

рассчитанное значение критерия Х
2
 ≤ Х

2
Р, найденного по таблицам для соответ-

ствующего числа степеней свободы l и вероятности Р – уровня значимости. По-

сле выравнивания и экстраполяции найденной кривой вычислять прогнозируе-

мый расход по видам МС следует, задаваясь конкретными значениями аргу-

мента функции: 

iviC

Р

itt
Р

i vsRR 1 ,                                                                        (8) 

где R
P

it 1
-прогнозное значение расхода i-го МС для t+1-го периода, ед.изм.; 

R
P

it
 - среднее значение прогноза (тренд) за период t, ед.изм.; 

siC
 - сезонная составляющая прогноза, отражающая периодические 

колебания расхода i-го вида МС, которые повторяются в течение нескольких 

прошедших периодов. 

Для оценки погрешности сезонных колебаний, а также сопоставления их 

величины в динамике за несколько лет может быть использовано среднеквад-

ратическое отклонение. Непротиворечивость прогнозов следует определить по 

критериям однородности, доверительным интервалам или по критерию Стью-

дента.  

Комбинированная оценка прогнозируемого расхода МС в СЧО террито-

риальной обороны может быть представлена как линейная комбинация частных 

прогнозов: 
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где R
Р

im - значение m-го прогноза, ед.изм.; 

µm - вес m-го прогноза. 

Чем менее точен результат, тем незначительнее его вес в окончательном 

прогнозе. Значения весовых коэффициентов определяются по формуле: 
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где 
2

m
 - дисперсия m-го прогноза. 

На втором этапе предложена модель определения гарантийных запасов 

МС  в СЧО территориальной обороны с применением стохастической модели 

управления запасами и введенного коэффициента вероятности удовлетворения 

потребности в МС, что обеспечивает требуемую надежность логистического 

обслуживания войск, в том числе при отклонении фактического расхода от 

прогнозируемого, вследствие проведения мобилизационных мероприятий по 

переводу войск с мирного на военное время, приведения СЧО в боевую готов-

ность, выполнения ими боевых задач в начальный период войны. 

Предлагаемая модель основана на том, что прогнозируемые показатели 

расхода МС являются случайными величинами и подчинены нормальному 

закону распределения. На основании  выполненного исследования установлено, 

что основой модели: величина среднеквадратического отклонения расхода от 

прогнозируемого среднего расхода за период и коэффициент вероятности 

удовлетворения потребности (Куп), определяемый по таблицам нормального 

распределения Гаусса [3] для требуемого уровня надежности обслуживания: 

ZiTn
Г  

= Купσit.                                                                                                   (11) 

Среднеквадратическое отклонение расхода МС определяется как: 
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                                                                   (12) 

Коэффициент вероятности удовлетворения потребности представляет 

собой расчетный показатель, применение которого обеспечивает необходимый 

уровень надежности логистического обслуживания при обеспечении войск 

территориальной обороны. Исследованием установлено, что в условиях 

территориальной обороны  уровень надежности логистического обслуживания 

СЧО составляет 75%, что адекватно степени удовлетворения потребности в МС 

Р(Куп) = 0,75 и обеспечивает поддержание их боеспособного состояния. В этом 

случае он принимается Куп = 0,68, что обеспечивает рациональный уровень 

гарантийных запасов (ZiTn
РГ

) [3,4]. 

На третьем этапе, с учетом приведенных выше зависимостей, для обос-

нования потребности СЧО территориальной обороны  в МС предлагается сле-

дующая модель:  

QiTn
T
= Zi

ВЗ
+ RiTn

КP
 + ZiTn

РГ
.                                                                            (13) 

С учетом создания гарантийных запасов, запасы МС в СЧО территори-

альной обороны к началу и концу дня боя должны создаваться по нормам вой-
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сковых (Zi
ВЗ

), следовательно Zi
ВЗ

= Ni и для определения рационального объема 

доставки МС будет справедлива модель: 

ViTn
Р
=RiTn

КP
+

 
Купσit .                                                                                                                                        (14) 

Анализ результатов эксперимента, позволяет сделать вывод, что применение 

предложенной методики обеспечивает достоверные оценки расхода и потребности 

в МС СЧО территориальной обороны, что подтверждается сравнением расчетного 

и табличного значения критерия Стьюдента, определенного по таблицам 

математической статистики для уровня значимости α=0,05, обеспечивающего 

доверительную вероятность полученных оценок 0,95, а также требуемую 

надежность логистического обслуживания при доставке МС войскам 

территориальной обороны для обеспечения их боеспособного состояния. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет производить 

обоснованные расчеты рациональных показателей процесса доставки для 

удовлетворения потребности в материальных средствах войск (сил) 

территориальной обороны. 
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Информационные технологии в подготовке военных педагогов 

Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи качественной под-

готовки военных педагогов в связи с расширением спектра угроз безопасности 

страны, в том числе и повышением уровня информационной угрозы и необхо-

димостью подготовки квалифицированных военных специалистов в области 

подготовки личного состава. Отмечается значение информационных техноло-

гий в процессе обучения курсантов. Приводятся основные условия взаимодей-

ствия педагогов, руководителей учебных занятий и обучаемых с использовани-

ем информационных технологий. 

Ключевые слова: военная педагогика, информационные технологии, ка-

чество подготовки, компетентностно-ориентированные задачи, моделирова-

ние. 

Аnnotation. In the article the main a problem of qualitative training of military 

teachers in connection with the spectrum of threats to national security, including in-

creasing the level of information threats and the need of qualified military specialists 

in the field of training of personnel. Notes the importance of information technology 

in the learning process of students. Are the basic terms of the interaction among 

teachers, heads of training sessions and trainees using information technology. 

Keywords: military pedagogy, information technology, quality of training, 

competence-oriented tasks, simulation. 

Одной из особенностей военного образование является то, что командир 

(начальник) любого уровня обязан заниматься подготовкой своего подразделе-

ния, то есть в достаточной степени обладать знаниями в области педагогики.  

Одной из основных задач образовательных организаций ФСБ России яв-

ляется качественная и всесторонняя профессиональная подготовка специали-

стов для практических подразделений, в том числе специалистов среднего зве-

на, способных профессионально и компетентно выполнять свои служебные за-

дачи, в том числе по обучению на своем уровне подчиненного личного состава.  

Главным показателем оценки качества обучения становится умение воен-

нослужащего, рядового специалиста, профессионально действовать в реальных 

условиях оперативно-боевой обстановки [2]. 

Поэтому одной из основных задач военных образовательных организаций 

в России являются формирование нового образа сотрудника, как профессиона-

ла, имеющего достаточный первоначальный профессиональный опыт, для чего 

необходима разработка новых программ обучения, в том числе с участием 

(привлечением) сотрудников, в достаточной степени компетентных в необхо-

димых областях профессиональной деятельности и способных в достаточно 
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сжатые сроки передать накопленные знания и умения в ходе проведения учеб-

ных занятий [3, с.7]. 

В современном мире в качестве основных внешних военных опасностей 

для Российской Федерации указывается использование информационных и 

коммуникационных технологий, направленных против суверенитета, террито-

риальной целостности и безопасности России [4, с.32].  

В связи с этим возникают задачи расширения границ применения инфор-

мационных технологий в военном образовании, которые состоят в том, чтобы 

расширить и упростить доступ курсантов к получению необходимых знаний, 

умений и получение первоначального профессионального опыта, что создаѐт 

реальные предпосылки для повышения качества обучения и неизбежно приво-

дит к изменению характера образовательной деятельности, появлению совре-

менных инструментов и технологий, позволяющих педагогу применять актив-

ные методы обучения, а так же строить диалог с обучаемыми.  

В то же время, функционирование образовательного процесса с использо-

ванием информационных систем требует соответствующей организации, созда-

ния электронных обучающих и моделирующих систем.  

Применение обучающей системы с использованием средств вычисли-

тельной техники даѐт возможность уменьшить время на поиск освоение мате-

риала, даѐт возможность расширения объема получаемой курсантом информа-

ции за счѐт следующих факторов [5, с.271]: 

1. Обучающая система может включать основные сведения и сведения 

по произвольной, на первый взгляд, предметной области. Но, как показывает 

многовековая история вооруженных конфликтов, на войне информация любого 

рода лишней не бывает. 

2. Средства вычислительной техники и используемая информация да-

ѐт возможность применять одну и ту же обучающую систему не только для 

обучения курсантов, но и для переобучения и повышения квалификации обу-

чаемых; 

3. Использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, 

других медийных компонентов делает изучаемый материал максимально на-

глядным, интересным, понятным и запоминаемым. 

Это особенно необходимо в тех случаях, когда обучаемый должен усво-

ить большое количество информации, содержащей инструкции, технологи-

ческие карты и схемы, нормативные документы и др. [6, с. 448]. 

Кроме того, информация в печатном варианте не всегда доступна для 

курсантов, что неизбежно приводит преподавателей, а так же руководителей 

занятий к разнообразию работы с источниками информации в электронной 

форме. Возникает необходимость создания электронных учебников и обучаю-

щих программ, сочетающих в себе, как свойства обычного учебника, так и 

свойства справочникам [7, с. 105].  

4. Информационные технологии позволяют моделировать реальные 

условия оперативно-боевой обстановки, которые дают возможность осуществ-

лять тренировку не только в принятии необходимых управленческих решений, 

но и осуществлять профессиональную подготовку. 
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Компьютерные средства обучения позволяют решить следующие задачи: 

- обеспечить для каждого курсанта объѐм работы с изучаемым мате-

риалом и последовательность, состоящую в чередовании изучения теории, раз-

бора примеров, отработки первоначальных профессиональных навыков реше-

ния типовых компетентностно-ориентированных заданий; 

- обеспечить возможность самоконтроля качества приобретѐнных 

знаний и умений; 

- сократить время, необходимое для изучения материала. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в образо-

вание вызывается и тем, что объем учебной информации постоянно возрастает, 

количество же учебных часов, отводимых на ее изучение, остается постоянным, 

а нередко и уменьшается.  

Для обеспечения качества образовательного процесса, а так же для воз-

растания уровня педагогического воздействия на формирование творческого 

потенциала курсанта преподаватели должны быть специалистами в своей об-

ласти, при этом компетентно использовать информационные и коммуникаци-

онные технологии, что повышает качество подготовки будущих сотрудников. 

Современные информационные технологии выдвигают дополнительные 

требования к качеству разрабатываемых учебных материалов из-за открытости 

доступа к ним, как обучаемых, так и преподавателей, что усиливает контроль за 

качеством этих материалов. 

Современные коммуникационные технологии позволяют взаимодействие 

руководителя занятия и обучаемого более активным, но это требует от препо-

давателя специальных дополнительных усилий. 

Включение мультимедийных образовательных материалов, современных 

информационных технологий в учебный процесс позволяет:  

- представить обучающие материалы не только в печатном, но и с 

использованием видеоряда, в графическом, звуковом виде, что дает многим 

курсантам реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне; 

автоматизировать систему самоконтроля; 

- автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения 

учебного материала с учетом интерактивности многих электронных учебных 

пособий;  

- осуществить индивидуализацию обучения; 

- оперировать большим объемом информации;  

- обучать курсантов находить и использовать различные виды инфор-

мации, что является одним из важнейших умений в современном мире [7].  

Таким образом, реализация данного направления обучения создаст для 

будущих специалистов органов безопасности прочную основу их непрерывного 

профессионального роста и самообразования. 
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Проблемы использования учебно-тренировочных средств при подго-

товке курсантов военных ВУЗов 

В настоящее время сложность и стоимость вооружения и военной техни-

ки (ВВТ) достигли такого уровня, при котором в развитых государствах счита-

ется экономически целесообразным строить систему военного обучения, мак-

симально используя современные технические средства обучения, основанные 

на передовых научных и технических достижениях. Поэтому широкое приме-

нение в подготовке специалистов приобрели учебно-тренировочные средства 

(УТС) и комплексы. 

Тренировка личного состава с помощью УТС в системе боевой подготов-

ки занимает важное место по следующим причинам: 

- низкая стоимость УТС по сравнению с типичными образцами воо-

ружения и военной техники, меньшими затратами на эксплуатационные расхо-

ды и расход боеприпасов, экологическая безопасность; 

- высокая эффективность обучения, в ходе которой можно воссозда-

вать и многократно повторять процесс тренировки, насыщая его наиболее 

сложными, порой близкими к аварийным, ситуациями; 

- привлечение УТС в качестве моделей при проектировании систем 

оружия позволяет повышать эффективность создаваемого вооружения с одно-

временным сокращением времени и материальных затрат на его разработку; 

- слаживание подразделений на учебно-тренажѐрных системах и 

комплексах, позволяющее в короткие сроки осуществить подготовку этих под-

разделений к выполнению задач по предназначению. 

Потребность вооруженных сил в УТС привела к тому, что их производст-

во превратилось в одну из наиболее бурно развивающихся отраслей экономики. 

Период от начала разработки сложных УТС и до поставки их заказчику состав-

ляет три-четыре года, причем основное время затрачивается на разработку пер-

вых образцов. 

УТС могут объединяться между собой в сеть для отработки навыков 

взаимодействия нескольких лиц. При этом может использоваться общий моде-

лирующий компьютер с несколькими интерфейсами операторов или отдельные 

моделирующие компьютеры с согласующим устройством между ними. Отдель-

но следует отметить класс УТС, не использующих специальную аппаратную 

интерфейсную часть. Роль интерфейса в них выполняют стандартные устройст-

ва ввода-вывода компьютера: клавиатура или джойстик, мышь, монитор. Это 

непосредственно компьютерные УТС. 

Учебно-тренировочные средства и комплексы имеют следующую клас-

сификацию: 
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а) по интерфейсу оператора (обучающегося) - динамические тренажѐ-

ры (симуляторы), которые максимально приближены к облику систем и компо-

нентов реального объекта (образца ВВТ, рабочего места должностного лица и 

т.д.); статические тренажѐры (компьютерные), которые в комплекте содержат 

клавиатуру, мышь, монитор; 

б) по интерфейсу инструктора (обучающего) - без изменения инструк-

тором внешних факторов и сценария имитируемого процесса (стандартный 

сценарий); с автоматическим изменением моделирующим компьютером внеш-

них факторов и сценария имитируемого процесса; с изменением инструктором 

внешних факторов и сценария имитируемого процесса. 

В последние 5 лет для Вооруженных сил РФ разработаны и внедряются в 

систему подготовки военнослужащих тренажѐры (симуляторы) стрелкового 

оружия (АКМ, ПК, РПГ, ПТУР и др.); тренажерный комплекс типа «Вега-Э», 

предназначенный для тренировки по ведению огня из самых разных видов 

стрелкового оружия; радиоуправляемое стрельбищное оборудование ПСО-Р на 

40 мишенных установок; лазерный имитатор стрельбы и поражения (ЛИСП) 

основных современных средств имитации боя, предусматривает имитацию огня 

всей линейки стрелкового оружия и гранатометов; предусматривает проведение 

двусторонних тактических учений в масштабе подразделений тактического 

звена; тренажѐры (симуляторы) образцов боевых машин (танков, БМП, БРДМ, 

автомобилей и др.); тренажѐры (компьютерные) вождения образцов ВВТ (авто-

мобилей, бронетехники); тренажерный комплекс подготовки подразделений 

силовых структур типа «Комбат», где сопряжены АСУВ в тактическом звене 

«Единая система управления в тактическом звене (ЕСУ ТЗ)» со средствами 

обеспечения единого виртуального поля боя (ЕВПБ). 

Военные специалисты выделяют общие преимущества и недостатки УТС 

и комплексов при подготовке военнослужащих. 

Преимущества применения динамических тренажѐров (симуляторов): 

- создание реалистического образа вероятного противника; 

- воссоздание реалистичной многомерной картины современного 

боя; 

- отработка тактики ведения боевых действий в соответствии с прин-

ципами ведения современного боя, при этом оставаясь абсолютно безопасным 

средством обучения; 

- подготовка военнослужащих к действиям в любых природно-

географических условиях; 

- эффективность обучения по дисциплинам боевой подготовки, запо-

минания тактико-технических характеристик любых средств вооружения и во-

енной техники как своей, так и противника; 

- расширение общего кругозора военнослужащего; 

- снятие стресса у военнослужащих, участвующих в военных дейст-

виях; 

- формирование мировоззрения любого пользователя компьютерных 

игр в соответствии с принятой идеологией; 
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- возможность взаимодействовать с виртуальными сослуживцами 

при ведении боя. 

Недостатки применения динамических тренажѐров (симуляторов): 

- требуется специальное программное обеспечение; 

- требует специальной подготовки обслуживающего персонала, об-

служивающий персонал тренажѐра (педагог, командир) должен в совершенстве 

знать правила эксплуатации и ремонта; 

- ограниченная подвижность объектов; 

- невозможность самостоятельной модернизации. 

Основными причинами необходимости применения УТС в процессе под-

готовки курсантов вузов и военнослужащих являются: 

а) существенное снижение стоимости обучения (до 30 раз на броне-

технике, до 10 раз на автомобилях) по сравнению с подготовкой военных спе-

циалистов на ВВТ; 

б) сокращение (до 50 % на бронетехнике, до 25 % на автомобилях) 

расхода моторесурса, а также топлива и расходных материалов; 

в) уменьшение сроков подготовки военных специалистов (в 1,6 раза 

на бронетехнике, в 1,3 раза на автомобилях); 

г) отсутствие ущерба окружающей среде; 

д) возможность отработки навыков, которые невозможно получить 

при обучении с использованием реальной техники (отказ техники, аварии, по-

жар и т.п.). 

В настоящее время определены перспективные направления развития 

УТС для подготовки курсантов, которые должны предусматривать: 

а) унифицированное программное обеспечение; 

б) единую систему визуализации для формирования фоноцелевой об-

становки; 

в) возможность использования трехмерного цифрового пространства; 

г) единую систему имитации динамических нагрузок на обучаемых; 

д) единое рабочее место инструктора (преподавателя); 

е) максимальную унификацию конструкторско-технологических ре-

шений (узлы, блоки, мониторы, ЭВМ и т. д.); 

ж) модульность построения для обеспечения разновариантности ис-

полнения тренажеров (динамические, статические). 

При разработке программного обеспечения для УТС предусмотреть уве-

личение количества задач, решаемых обучаемыми на тренажѐре.  

Реализация указанных задач в УТС позволит качественнее формировать 

профессиональные компетенции курсантов согласно Федеральному образова-

тельному стандарту 3-го поколения. Обеспечение военных вузов современными 

УТС позволит повысить квалификацию выпускника во время его службы в 

войсках на современном этапе и в перспективе. 
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Краткий экскурс в историю 

История освоения Арктики охватывает большой период героических 

усилий и трагических событий. В ряде публикаций средств массовой 

информации были  рассмотрены некоторые этапы этой истории [1], поэтому 

кратко упомянем их в той последовательности, которая привела к 

современному состоянию дел.  

1. Арктическая судьба России впервые была предначертана М.В. 

Ломоносовым в работе «Краткое описание разных путешествий по северным 

морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную 

Индию», на основании которой 14 мая 1764 г. Екатерина II направила 

секретный указ Адмиралтейств-коллегии организовать поиск прохода 

Северным океаном (так тогда называли Северный Ледовитый океан) в 

Камчатку. Экспедиция совершила два плавания уже после смерти Ломоносова 

(летом 1765 и 1766 гг.) и впервые проложила морской путь через Северный 

Ледовитый океан до Камчатки.  

2. Впервые статус российской арктической зоны был определен в ноте 

Министерства иностранных дел Российской империи от 20 сентября 1916 г. 

следующим образом: «Значительное число открытий и географических 

исследований в области полярных стран, расположенных к северу от азиатского 

побережья Российской империи, произведенное в течение столетий усилиями 

русских мореплавателей и купцов, недавно пополнилось новейшими 

успехами…». Далее в этом документе был указан ряд островов, открытых, в 

частности, Б.А. Вилькицким в 1913–1914 гг., и твердо заявлено, что острова 

близ азиатского побережья империи «составляют продолжение к северу 

континентального пространства Сибири» [3].  

3. В 1914 г. в поисках Г.Я. Седова архипелаг посетила экспедиция под 

командованием И.И. Ислямова, который объявил архипелаг российской 

территорией и поднял над ним российский флаг. Символическим актом первого 

шага в утверждении Арктической доктрины Советского Союза было открытие 

в 1929 году в бухте Тихой о. Гукера первой советской научно-
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исследовательской станции. В 1931 г. архипелаг был объявлен территорий 

СССР, с этого времени начинается освоение Северного полюса советскими 

исследователями. В 1936 г. на острове Рудольфа была организована первая 

военно-воздушная база СССР.  

4. 20 февраля 1931 г. И.В. Сталин направил в Политбюро ВКП(б) 

инициативную записку «Об охране северного побережья», в которой он 

обратил внимание на необходимость после завершения строительства 

Беломоро-Балтийского канала создать военно-морскую базу на Кольском 

полуострове [8]. Эта записка была направлена в Комиссию обороны (она была 

образована 23 декабря 1930 г. как специальная комиссия при СНК СССР и 

Политбюро ЦК), которая приняла ряд стратегических решений. Во-первых, был 

организован трест «Арктикуголь», занимавшийся добычей угля на 

Шпицбергене. Во-вторых, значительное внимание стало уделяться 

дирижаблестроению, на которое возлагались надежды в деле освоения 

воздушных просторов Арктики. В-третьих, было принято решение об 

организации морской экспедиции, благодаря которой была доказана 

возможность перехода по Северному морскому пути за одну навигацию. В-

четвертых, 17 декабря 1932 г. было принято постановление Совнаркома СССР 

об образовании Главного управления Северного морского пути, 

предписывались задачи народно-хозяйственного освоения Арктики и 

обеспечения судоходства по Северному морскому пути.  

5. Реорганизация Главсеморпути в 1938 г., связанная с возложением на 

него сугубо прикладных, гидрографических задач, означала, что отныне 

руководство страны рассматривала Арктику не только как регион, где проходит 

важнейшая морская коммуникация, но и как потенциальный театр военных 

действий, а геополитическая доктрина «владения морем» обрела 

государственный статус [9]. Так вызревала военно-морская геополитика в 

нашей стране в предвоенный, военный и послевоенный периоды, которая 

представляет собой самостоятельный предмет исследования за пределами 

данной статьи.  

6. Современному этапу истории освоения Арктики Россией, точнее, 

возрождению этой истории предшествовала установка членами экспедиции 

«Арктика-2007» государственного флага России и капсулы с посланием 

потомкам в точке географического Северного полюса на глубине 4261 м.  

Старые и новые участники геополитической игры в Арктике  

Вопросы о национальной принадлежности недр Арктики, в которых, по 

предварительным оценкам, залегает до 25% всех неразведанных ресурсов неф-

ти и газа в мире , для многих северных стран стали первоочередными, что, в 

свою очередь, повысило вероятность столкновения национальных интересов 

арктических государств. Каковы основные позиции последних? Военно-

политическое руководство США уделяет повышенное внимание перспективам 

освоения Арктики и реализует неявно выраженную стратегию доминирования в 

арктическом регионе. Концептуальную основу для теоретического обоснования 

новой стратегии в данном регионе предоставила Комиссия США по арктиче-

ским исследованиям, в докладе которой под названием «Цели и задачи аркти-
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ческих исследований на период 2005–2008 годов» подчеркивался арктический 

статус США и, в частности, существенное возрастание геополитического зна-

чения Аляски: «США – это арктическая страна». 

В январе 2009 г. Белый дом обнародовал президентскую директиву на-

циональной безопасности, определяющую основные направления политики 

США в Арктическом регионе: защита своих энергетических интересов и мили-

таризация своей части Арктики. В документе признается, что из восьми стран, 

признающих себя арктическими державами (Россия, США, Канада, Норвегия, 

Дания, Финляндия, Швеция и Исландия) борьба за Арктику между первыми пя-

тью из них станет одним из главных сюжетов мировой политики. США в этом 

документе определяются как «арктическая страна с разнообразными и насущ-

ными интересами в этом регионе», отстаивающая здесь такие, в частности, на-

циональные интересы как: стратегическое сдерживание, морское присутствие, 

морские операции по безопасности, обеспечение свободы навигации и полетов; 

предотвращение возможных враждебных атак, которые могут «увеличить уяз-

вимость США в арктическом регионе»; а «главный национальный приоритет – 

свобода мореплавания». По оценкам американских специалистов, присоедине-

ние шельфовых территорий позволит увеличить общую площадь территории 

США более чем на 4 млн км2, опередив Китай, Канаду и Россию. Более того, 

США смогут претендовать на природные ресурсы общей стоимостью 1,3 трлн 

долларов, включая ресурсы нефти на 650 млрд. только на шельфе Аляски. При-

чем США не принимают ни один из вариантов определения границ арктическо-

го шельфа, предлагаемых сегодня другими приполярными государствами и 

рассчитывают на территорию, простирающуюся на 600 морских миль от Аля-

ски к полюсу. В таком случае на самом Северном полюсе остаѐтся «свободная 

морская зона» (3 млн. км2), открытая для всех субъектов международных от-

ношений. США предъявляют претензии к России в отношении использования 

Северного морского пути и к Канаде по задействованию Северо-Западного 

прохода близ берегов Аляски. Так, в докладе упомянутой выше комиссии 

«Арктический океан и изменение климата: сценарий для военно-морских сил 

США», опубликованном ещѐ в 2007 году, было прямо заявлено: «Россия и Ка-

нада следуют политике, согласно которой все пригодные для навигации проли-

вы в Северном морском пути находятся под их эксклюзивным контролем. У 

Соединенных Штатов подход к определению статуса этих проливов отличается 

от точки зрения указанных стран. По мере того как эти проливы будут все 

больше задействованы в международном трафике, вероятно возникновение 

конфликтов». 

Пожалуй, наиболее полно и открыто разработана концептуальная база 

продвижения национальных интересов в регионе Канадой. Ещѐ в июне 2000 г. 

правительство Канады провозгласило «новую со времен "холодной войны" 

внешнюю политику» по всем вопросам международного сотрудничества в Арк-

тике и взяло под контроль всю деятельность Канады в Арктике, признавая пер-

воочередное значение арктического региона как мировой арены взаимодейст-

вия и кооперации. «Генеральная программа канадской политики в Арктике и на 

Крайнем Севере», разработанная Федеральным советом по Арктике – основным 
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органом, ответственным за выработку и реализацию интересов страны в этом 

регионе. 

Одним из главных участников международных отношений в Арктиче-

ском регионе с геополитической точки зрения является Норвегия, которая, яв-

ляясь членом НАТО, так или иначе, выступает в Арктике проводником интере-

сов стран Западной Европы и США. В 2006 г. Норвегия подала заявку в Комис-

сию ООН по границам континентального шельфа с требованием расширения 

границ своей экономической зоны в трех районах Арктики (в Северном Ледо-

витом океане, Баренцевом и Норвежском морях) и в том же году приняла стра-

тегию развития северных регионов. В качестве главной цели в ней заявлено 

обеспечение устойчивого роста и развития этих регионов путем укрепления 

международного сотрудничества в области использования природных ресурсов, 

управления окружающей средой и проведения научных исследований. 

Дания ратифицировала в 2004 г. Конвенцию ООН по морскому праву и 

заявила в Комиссию ООН по границам шельфа свои права на установление 

юрисдикции в пяти шельфовых районах, находящихся за пределами 200-

мильных экономических зон Гренландии и Фарерских о-вов. Дания, несмотря 

на членство в Евросоюзе и НАТО, остается единственной страной, чьи отноше-

ния с претендентами на Северный полюс признаны сбалансированными. Осно-

вой обеспечения национальных интересов в регионе является собственная це-

лостность государства, связанная с возможностью получения суверенитета дат-

скими островными территориями – Гренландией и Фарерскими островами. Не 

менее важной причиной сохранения целостности Дании как единого государст-

ва является недоказанное пока предположение, что хребет Ломоносова является 

продолжением континентального шельфа Гренландии, в связи с чем рассматри-

вается и собственный вариант будущего раздела границ арктического шельфа. 

Как и Норвегия, Дания настаивает на варианте «срединной линии» и предлагает 

размежевать Арктику по границам, проходящим на равном рас-стоянии от по-

бережий претендующих стран. Поскольку Гренландия ближе всего к полюсу, 

то при датском варианте весь полюс должен отойти к ней, а Дания получит 

территорию, почти равную канадской (1,55 млн км2), а Россия, напротив, поте-

ряет около 1,8 млн км2. Правда, пока датским полярникам не удалось собрать 

сведения, указывающие на прямую принадлежность стране Северного полюса. 

Приоритетным партнером в освоении арктических богатств европейские 

страны, не имеющие возможности участвовать в разделе Арктики непосредст-

венно, будут рассматривать то из арктических государств, которое получит 

наиболее обширные территории, и соответственно, будет иметь самые прочные 

геополитические и экономические позиции в регионе [12]. Сегодня мир ввязы-

вается в новую геостратегическую игру XXI века – игру вокруг Арктики, кото-

рую ряд политологов сравнивают с процессами, происходившими во второй 

половине ХХ века на Ближнем Востоке. Обострение геополитических противо-

речий ряда стран мира в Арктике в начале XXI в. вызвано, главным образом, 

схваткой за природные ресурсы и возможности транспортной логистики в этом 

макрорегионе мира. Так, арктическая политика Евросоюза направлена на реше-

ние проблем, связанных с предотвращением глобальной экологической катаст-
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рофы – губительного для Европы изменения климата, связанного с происходя-

щими в Арктике процессами. В конце 2008 г. Еврокомиссия сформулировала, а 

годом позже Совет министров иностранных дел Евросоюза одобрил три важ-

нейшие цели ЕС в Арктике:  

1) сохранение природной среды и автохтонного населения;  

2) обеспечение добычи ресурсов, не наносящей ущерб окружающей сре-

де; 

3) участие в многостороннем управлении делами региона.  

        По мнению китайских аналитиков, разработка стратегически важных 

сырьевых ресурсов и развитие новых морских путей в Арктике имеют для Ки-

тая геополитическое и – в перспективе – военно-стратегическое значение. Ход 

рассуждений здесь довольно простой: «Арктика – основной регион, где форми-

руется погода Северного полушария, в том числе на территории Китая». 

«Большая стратегия Китая» предполагает превращение его к 2020 г. в круп-

нейшую экономическую державу мира, увеличение в 4 раза ВВП по сравнению 

с 2000 г. и – как следствие – превращение его из «региональной державы с гло-

бальным влиянием в глобальную державу» [13]. Значимость транспортно-

логистических интересов Китая в Арктике возрастает по мере наращивания 

экспортного потенциала китайской экономики (в 2010 г. Китай стал первой 

экспортной державой мира). Использование российского Севморпути позволит 

сократить расстояние между Китаем и Западной Европой вдвое по сравнению с 

нынешними южными маршрутами.  

Значительный интерес к Арктике начинает проявлять Индия, политиче-

ское руководство которой сформулировало ряд приоритетных задач:  

– расширение экономического, научного и политико-стратегического со-

трудничества с «северянами» на двусторонней основе;  

– широкомасштабное изучение политической обстановки в Арктике и вы-

работка специальной индийской «арктической стратегии»;  

–  продвижение идеи снижения конфронтации в регионе;  

–  объявление Арктики регионом, свободным от ядерного оружия [14].  

Более того, как полагают некоторые индийские ученые, интерес к Аркти-

ческому региону продиктован необходимостью изучения глобального измене-

ния климата, поскольку предполагаемое повышение уровня Мирового океана в 

результате таяния ледников чревато затоплением большой части территории 

Индии и нарушением жизнедеятельности более 100 млн. ее жителей [15]. Вме-

сте с тем, наибольшие опасения Индии связаны с резкой активизацией в Аркти-

ке Китая. В долгосрочном плане Индия рассматривает Китай как своего основ-

ного стратегического противника в Азии, а, возможно, и в мире. В индийском 

обществе довольно распространенным является мнение, согласно которому в 

отдаленном будущем можно ожидать полноценного возвращения индийцев на 

свою историческую родину (большинство индийских ученых полагает, что 

арии, пришедшие в Индию три с половиной тысячи лет назад, начали свой путь 

из Арктики).  

 Арктика: прогнозирование вариантов развития мировых событий  
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На рубеже XX–XXI веков полярные исследования перешли из сферы нау-

ки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору ме-

жду государствами, граничащими с Арктикой. Интерес арктических держав к 

разработке недр Арктики растет по мере таяния полярных льдов: в 2008 г. о 

разработке новой полярной политики сообщил Евросоюз; в 2009 г. президент 

России утвердил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность РФ 

в Арктике и закрепляющую границы российского континентального шельфа; 

свой стратегический план развития арктического региона обнародовал Белый 

дом; с собственными инициативами выступили Канада, Дания и Норвегия. Та-

ким образом, каждый из арктических акторов разрабатывает собственную про-

грамму освоения оттаивающих территорий, в которых военная составляющая 

занимает далеко не последнее место. Например, в правительственном докладе 

Канады (2009 г.) о ее северной стратегии говорится о создании армейского тре-

нировочного центра в городе Резолют Бей, увеличении численности подразде-

лений арктических рейнджеров и строительстве ледокола «Дж. Дифенбейкер» 

для береговой охраны. 

Арктика имеет важное военно-стратегическое значение. Здесь находятся 

удобные позиции для старта баллистических ракет, для систем противоракет-

ной обороны (ПРО) и для других элементов систем стратегического сдержива-

ния. Военно-морские силы, благодаря глобальному потеплению и постепенно-

му сокращению площади льдов, получают возможность действовать в Арктике 

в течение значительной части года. Для транснациональных корпораций важно, 

что через Арктику проходят кратчайшие морские и воздушные маршруты меж-

ду Северной Америкой и Евразией. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. позволяет России в опреде-

ленной степени регулировать судоходство по СМП. Это наше преимущество, 

которое нельзя утратить и необходимо поддерживать всеми возможными спо-

собами. Декларация об учреждении Арктического совета была принята по ини-

циативе Финляндии в сентябре 1996 г. в Оттаве. Членами этой межправитель-

ственной организации являются «арктические государства» – Канада, Дания, 

Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и США. Статус постоянных наблюда-

телей имеют Франция, Польша, Голландия, Испания, Германия и Великобрита-

ния; временных – Италия, КНР и Южная Корея. 

Однако, пока еще не существует единого международно-правового акта, 

определяющего статус Арктического региона в целом, как это принято в отно-

шении Антарктиды. Ни в юридической, ни в географической науке пока еще 

нет общепризнанного определения понятия Арктики как области земного шара, 

охватывающей Северный Ледовитый оке-ан, относящиеся к нему моря и участ-

ки суши Евразии и Северной Америки в пределах от Северного полярного кру-

га до Северного полюса, как условного центра этой области. 

К сложившейся ситуации можно применить модель, учитывающую два 

варианта развития событий:  

– вариант «Мирового Господства», реализующий принципы геополитиче-

ской доктрины англосаксонской школы: 

«Контроль над сушей = контроль над территорией.  
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Контроль над морем = контроль над пространством, соединяющим терри-

тории. 

Доминирование на море = контроль над мировым водным пространством 

(Мировым океаном).  

Доминирование на море + доминирование в воздухе + доминирование на 

земле + доминирование в информационном пространстве = контроль над Ми-

ровым пространством. 

Контроль над Мировым пространством + контроль над природными ре-

сурсами + контроль над Мировым островом = Мировое Господство» [20]. 

В советское время военная деятельность в Арктике в основном была на-

правлена на решение задач воздушно-космической обороны. Исключение со-

ставляли западная и, в меньшей степени, восточная часть Арктического регио-

на, где решались задачи обеспечения действий ВМФ и развертывались ограни-

ченные сухопутные группировки. С завершением эпохи холодной войны воз-

душно-космические угрозы с Севера не исчезли. Они лишь трансформирова-

лись и усложнились. В Северном Ледовитом океане растет угроза со стороны 

США развертывания высокоточного оружия большой дальности в неядерном 

оснащении. В частности, это относится к переоборудованным под носители 

КРМБ большой дальности в обычном снаряжении субмаринам типа «Огайо». 

Над Арктикой могут располагаться рубежи пуска гиперзвуковых средств в рам-

ках американской концепции быстрого глобального удара. В этой связи север-

ное воздушно-космическое направление может быть наиболее угрожающим 

национальной безопасности России.  

Арктика, как справедливо отмечает М. Ходаренок, становится регионом, 

где активно действуют авианосные многоцелевые группы США, а в перспекти-

ве, возможно, и КНР. Более чем вероятно, что конкуренты прибегнут к тактике 

непрямых действий, используя для применения силы различного рода реальные 

и надуманные поводы. На примере недавних задержаний судов с российскими 

грузами мы видим, что НАТО не стесняется вводить ограничения на коммерче-

ское судоходство, исходя из собственных интересов и не считаясь с мировыми 

нормами. Другой метод непрямых действий – действия под флагом неправи-

тельственных организаций, преследующих как собственные, так и заданные из-

вне цели.  

В свете традиционных и новых угроз возобновление и наращивание во-

енного присутствия в Арктике для России представляется абсолютно необхо-

димым. Важнейшей задачей российских Вооруженных Сил в этом регионе бы-

ло и остается обеспечение эффективности сил ядерного сдерживания (прикры-

тие районов боевой службы и обеспечение оперативной устойчивости группи-

ровок ракетных подводных лодок). Начинается реконструкция аэродромов Бе-

совец (Карелия) и Плесецк (Архангельская область). В перспективе потребует-

ся восстановление постоянного присутствия ВВС на аэродромах Рогачево (Но-

вая Земля), Алыкель (Норильск), Угольные Копи (Анадырь) и боевого дежурст-

ва вахтовым методом на аэродромах Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа), Ам-

дерма (Ненецкий автономный округ), Тикси, Темп (о. Котельный), мыс Шмид-
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та. Эти аэродромы будут служить узловыми пунктами единой авиатрассы, до-

полняющей морские транспортные коммуникации. 

В нынешних условиях последовательное наращивание группировки ВВС 

специалисты считают наиболее быстрым и эффективным способом укрепления 

военных возможностей России в Арктике. Пожалуй, это единственное, что 

Минобороны может сделать уже в ближайшей перспективе. В условиях, когда 

самые опасные конкуренты превосходят Россию по экономическим возможно-

стям, наш единственный выход – работать на опережение [21]. 

Достаточно жестко заявил на заседании Морской коллегии еще в декабре 

2012 г. вице-премьер РФ Д. Рогозин: если Россия не сумеет защитить свои эко-

номические интересы в Арктике, то уже к середине XXI века может прекратить 

существование как независимое государство. Нам крайне важно расставить пе-

риметр наших национальных интересов в Арктическом регионе. Если мы этого 

не сделаем, мы проиграем борьбу за ресурсы, а значит, проиграем большую 

борьбу за право иметь собственный суверенитет, независимость [22]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно указывал, 

что целый спектр задач государственной политики в Арктике будет решаться с 

непосредственным привлечением Вооруженных Сил, а именно:  

- обеспечение суверенитета, территориальной целостности РФ и неруши-

мости государственной границы;  

- обеспечение безопасности личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз, проявляющихся в Арктическом регионе; 

- создание благоприятных условий для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в Арктической зоне, обеспечивающих предотвращение 

ущерба экономическим интересам РФ и способствующих ее социально-

экономическому развитию;  

- усиление присутствия РФ в Арктическом регионе. 

Армия и Флот России имеют для этого необходимый опыт, силы и сред-

ства. Более того, реализуется указание Верховного Главнокомандующего о на-

ращивании Арктической группировки ВС РФ. В целях мирной и поступатель-

ной реализации положений основ государственной политики соблюдения на-

циональных интересов в Арктике, обеспечения безопасной экономической дея-

тельности Российская Федерация должна быть готова к защите своих интере-

сов.  

Таким образом, для защиты интересов России Армия и Флот имеют необ-

ходимый опыт, силы и средства. Более того, реализуется указание Верховного 

Главнокомандующего о наращивании Арктической группировки ВС РФ. В це-

лях мирной и поступательной реализации положений основ государственной 

политики соблюдения национальных интересов в Арктике, обеспечения безо-

пасной экономической деятельности Российская Федерация должна быть гото-

ва к защите своих интересов. 
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Военные аспекты эволюции геополитических факторов, определяю-

щих арктическую миссию России 

Аннотация:  В данной статье рассмотрены некоторые факторы, непо-

средственно не связанные с содержанием «Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
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Начало XXI столетия охарактеризовалось резким  обострением ряда 

проблем Арктического региона. Это вынуждает исследователей и учѐных 

обращаться не только к анализу складывающейся ситуации, но и начать  

прогнозирование ее развития. Роль и значение Мирового океана и 

Арктического шельфа в обеспечении устойчивого социально-экономического 

благополучия и их развития для Российской Федерации и других стран 

мирового сообщества очевидны и активно обсуждаются в различных научных 

трудах и статьях ученых России и других стран, а также в средствах массовой 

информации.  

 Особенно интенсивно это стало проявляться в последние годы из-за рез-

кого роста мировой потребности в углеводородном сырье и других природных 

ресурсах и истощении их запасов на различных континентах.  

Особый интерес, с этой точки зрения, для мирового сообщества 

представляет Арктика, которая является особым регионом планеты. 

Арктический шельф является самым обширным континентальным шельфом 

планеты и, безусловно, вызывает стремление приарктических государств и 

других развитых стран обладать исключительным правом на разработку 

расположенных в Арктике природных ресурсов. Закономерно, что Россия в 

силу размеров своего Арктического побережья оказалась обладательницей 

самого большого приполярного сектора. Почти 80 лет такое положение дел 

никого не смущало.  С появлением данных о наличии в этих районах больших 

залежей природных и энергетических ресурсов, все более усиливающейся 

зависимостью социально-экономического благополучия стран от 

углеводородного сырья и других природных ресурсов Мирового океана в силу 
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истощения их на континенте, со стороны ряда приарктических государств и 

даже стран, формально не имеющих к данной проблеме никакого отношения, 

стали появляться требования о переделе северных полярных владений. 

Особенно остро это стало обсуждаться после проведения экспедиции Арктика-

2000 и подачи Россией заявки в ООН на увеличение континентального шельфа 

РФ на 1,2 млн. кв. км. Озабоченность ряда иностранных государств вызывает 

также использование Северного морского пути как национальной магистрали 

России. Они проявляют стремление к интернационализации Северного 

морского пути.[1] 

Сегодня  ведущие страны мира проявляют повышенный интерес к 

Арктической зоне, как к источнику благополучного развития в XXI в. 

Миссией России в Арктике является, формирование системы взглядов на 

перспективы развития арктических регионов с учетом изменений векторов и 

перспективных ориентиров в политике, экономике и гуманитарных областях на 

фоне глобализации, интеграции и стремительного развития высоких 

технологий в современном обществе.  

В данной статье рассмотрены некоторые факторы, непосредственно не 

связанные с содержанием Военно-морской доктрины России, но влияющие на 

стратегию еѐ реализации. Это относится к географическим, политическим, 

экологическим, социальным, этническим, информационным и другим факторам 

и условиям, сопутствующим деятельности Военно-морского флота России в 

прибрежной и океанической зоне.  

Миссией России, определяемой военным фактором, является 

поддержание динамического баланса между компонентами глобальной, 

региональной и национальной безопасности в этом регионе.  

Военный фактор определяется уровнем развития и способностями 

стратегических сил и сил общего назначения, развитием инфраструктуры тыла, 

уровнем подготовки кадров, международными договорами об ограничении и 

сокращении вооружений, степенью милитаризованности страны. Достигнутый 

к настоящему времени уровень в области морских подводных технологий 

геополитических и геостратегических конкурентов России на мировой арене, 

указывает на необходимость формирования единого арктического 

информационного пространства с учѐтом современных концепций ведения 

войн, включая сетецентрические, развития методов применения и разработки 

средств нелетального оружия различного масштаба и ускоренного развития 

отечественного подводного роботостроения.  

Географический фактор, определяемый пространственным положением и 

природными ресурсами, применительно к реалиям России является базовым. За 

прошлое столетие вследствие изменения территории России и новых подходов 

при определении внешних границ континентального шельфа в Арктике (вместо 

секторального до соответствующей Конвенции по Международному морскому 

праву), эволюция географического фактора была весьма значительной. C точки 

зрения геополитики в сегодняшних условиях можно лишь утверждать, что 

миссией России, определяемой географическим фактором, является 
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поддержание динамического баланса между географией и управляемостью 

государства.  

Политический фактор, отражающий тип государственности, 

организационную структуру управления, наличие гражданского общества, 

свободы прессы и т.д. должен преобразовываться эволюционно, без каких-либо 

революций, последовательно, шаг за шагом реализуя то, что мы умеем, для 

того, чтобы добиваться улучшения качества жизни большинства населения. 

Можно утверждать, что миссией России, определяемой политическим 

фактором, является поддержание динамического обеспечения баланса между 

государственными и национальными интересами в этом регионе.  

Экономический фактор определяется уровнем жизни народа, 

производственными мощностями, аграрными мощностями, транспортной 

инфраструктурой, связью и инфраструктурой, мобилизационными 

мощностями. Этот фактор является важнейшим, определяющим содержание и 

формы межрегионального и внутрирегионального взаимодействия. Можно 

утверждать, что миссией России, определяемой экономическим фактором, 

является поддержание динамического баланса гармонизации между 

компонентами социума различного масштаба в этом регионе.  

Экологический фактор определяется демографическим давлением на 

ограниченные ресурсы территории, истощением сырьевых ресурсов, 

отравлением и уничтожением системы жизнеобеспечения человека, 

растительности и животного мира, накоплением радиоактивных, ядовитых, 

взрывоопасных технологий, стихийными бедствиями. Очевидной является 

необходимость инновационных подходов к решению экологических проблем в 

Арктике, а миссией России, определяемой экологическим фактором, может 

явиться поддержание динамического баланса влияния на окружающую среду 

между природными и антропогенными воздействиями. 

Демографический фактор определяется составом населения и темпами 

его роста. Особенности эволюции этого фактора определяются общемировой 

тенденцией: резкого роста народонаселения в южных регионах (до 146% в 

Африке, 59% – в Латинской Америке, 57% – в Азии) и медленного роста – в 

северных. Миссией России, определяемой демографическим фактором, 

является поддержание динамического баланса между компонентами социума 

различного масштаба в этом регионе.  

Культурно-религиозный фактор определяется конфессиональными, 

национальными, культурными, трудовыми традициями. Здесь нужно 

рассматривать, как традиции коренного населения, так и появившегося в 

обозримый исторический срок населения из других регионов. Культура должна 

освещать дорогу экономике, в противном случае последняя блуждает во тьме. 

Влияние этого фактора является более опосредованным, но его значение 

возрастает, несмотря на рост образованности населения северных регионов. 

Миссией России, определяемой культурно-религиозным фактором, является 

поддержание динамического баланса между компонентами культурно-

религиозного влияния на социум различного масштаба в этом регионе.  
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Этнический фактор является важнейшим, имеющим в сегодняшнем мире 

огромное значение. Он определяется интересами коренных национальностей в 

других государствах, уровнем и условием их участия в социальных процессах. 

Рассматриваемые проблемы актуальны для большей части регионов России, 

поэтому научный анализ ситуации, реализации принятых решений является 

целесообразным. Это ещѐ раз подчѐркивает необходимость принятия 

Арктической доктрины России или введения в «Основы государственной 

политики…» раздела «Арктическая организация государства» для реализации 

декларируемой стратегии, как уже было сказано выше. Это же позволяет 

говорить о миссии России, определяемой этническим фактором, как о 

поддержании динамического баланса между этносами в социумах различного 

масштаба в этом регионе.  

Интеллектуальный фактор определяется развитием науки, образования. В 

ХХI веке, когда наука и образование являются стратегическим ресурсом 

государства в целом и региона, в частности, интеллектуальный фактор 

становится важнейшими, системообразующим. Вполне реальным становится 

изречение «Интеллект спасѐт мир» вместо справедливо известного «Красота 

спасѐт мир». Миссией России, определяемой этим фактором, является 

интеллектуализация всех видов человеческой деятельности, включая военную. 

Следует подчеркнуть, что военный фактор, арктическая эволюция 

которого в последние годы имеет существенный градиент, связан практически 

со всеми остальными факторами, определяющими устойчивое развитие или 

безопасность социума арктического масштаба. С точки зрения технической 

эволюция военного фактора привела к увеличению его удельного веса в 

системе факторов и качественному изменению его содержания, в котором 

можно выделить три основные направления. Эти направления требуют отказа 

от традиционных способов военных действий по ряду причин, экологических, 

политических, гуманитарных и развитию таких направлений, как 

информационное противоборство в виде сетецентрических стратегий, 

массированное применение нелетальных видов оружия в борьбе с терроризмом 

в Арктике и массовое применение робототехники. Эти направления активно 

развивались в военных планах государств, планирующих иметь военное 

преимущество в Арктике. При этом все  направления тесно взаимосвязаны по 

методам и идеологии применения[2]. 

Совершенно очевидно, что успешное освоение российской Арктики с 

учетом всего комплекса внутренних и внешних военно-политических, 

экономических, социально-демографических, экологических и иных факторов 

возможно только при наличии осмысленной и реалистичной 

общенациональной стратегии. В этом смысле ключевым событием 2013 года 

стало принятие «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» [3]. 

Этот документ, в том числе, подтверждает тезис о ключевом значении 

безопасности в системе обеспечения национальных интересов с учетом того, 

что в начале XXI века безопасность, помимо военных, включает в себя 
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экономические, социально-демографические, экологические и информационно-

телекоммуникационные и другие аспекты. 
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Вскрытие противоречий тылового обеспечения служебно–боевой 

деятельности батальонно–тактических групп отрядов специального на-

значения и воинских частей оперативного назначения войск националь-

ной гвардии Российской Федерации 

Аннотация. Статья содержит информацию о проблемах поднятия 

запасов материальных средств, приводящих к снижению мобильности тыла. 

Вскрываются противоречия и предлагаются пути и способы их решения. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, мобильность резервов, 

специальные операции, батальонно – тактическая группа, материальные 
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Annotation. This article contains information about the problems of  uplifts 

stocks, leading to a decrease  them of mobility. Deconstructs and suggests ways and 

means to address them. 

Keywords: troops national guard, reserves mobility, special operations 

battalion - tactical groups, material resources, the National Security Council, the 

National Anti-Terrorism Committee, of the operational and special purpose, 

sluzhebno combat missions 

В последние годы совершенствование методик определения угроз 

находят свое широкое применение, предметом исследования определены 

внутренняя безопасность и основные направления возможной внешней угрозы 

страны. 

Все должностные лица в погонах хорошо понимают, что тактика и 

стратегия войны, из которой мы вышли победителями, в настоящее время 

сыграет роль лишь в исключительном случае - если практически все 

современные спутниковые и оптоволоконные средства связи и управления за 

исключением проводных одновременно  выйдут из строя.  

Разумно предположить, что военные действия против такой державы как 

Россия будут проводиться поэтапно, посредством многолетнего ослабления 

экономики и вооруженных сил с помощью локальных, незатухающих 

конфликтов вдоль границ Российской Федерации. 

Одновременно будет усиливаться информационная пропаганда, прежде 

всего населения больших городов и социальной прослойки, для дестабилизации 

обстановки и нагнетания недовольства существующей властью, 
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«вскармливания» пятой колонны. 

В этих условиях возрастет роль, проведения своевременных и 

молниеносных специальных операций силами и средствами войск 

национальной гвардии Российской Федерации
1
. 

Учитывая особое размещение воинских частей национальной гвардии (в 

мегаполисах, для охраны общественного порядка, а так же в городах имеющих 

важные режимные объекты для их охраны), становится возможным и 

вероятным организовывать массовые беспорядки и неповиновения властям, 

попытки захвата государственных и муниципальных заведений в регионах где 

концентрация силовых структур не так велика либо не организована должным 

образом. 

Опыт показывают что небольшие отделы ОВД МВД России в состоянии 

лишь временно и не более чем в двух направлениях одновременно организовать 

уверенное сопротивление и попытку локализовать  нарастающий конфликт, 

однако этих сил, скорее всего будет недостаточно. 

Ярким примером довольно успешного применения таких организованных 

радикально настроенных и финансово мотивированных групп могут служить 

события в городах Украины в октябре ноябре 2014 года. 

В связи с этими событиями, штабом национального 

антитеррористического комитета и совета национальной безопасности России, 

было принято решение о создании в каждом силовом ведомстве резервов, в 

распоряжение соответствующих начальников (начальников РОВД, 

командующих соединениями, объединениями, командующих родами  войск, 

министра, верховного главнокомандующего), 

Основная задача резерва заключается в готовности по указанию 

соответствующего старшего начальника в кратчайшие сроки выдвинуться в 

указанный район для оказания помощи сотрудникам полиции и выполнения 

задач по недопущению перерастания локального конфликта в 

крупномасштабный, вооруженный с нежелательными для государства и 

общества последствиями. 

Несомненно, основную роль для выполнения такого рода задач играют 

резервы воинских частей специального и оперативного назначения войск 

национальной гвардии. В таких условиях они должны отвечать следующим 

требованиям: 

Способность авиации войск национальной гвардии в установленные 

сроки перевести большое количество личного состава одновременно по 

нескольким направлениям. 

Способность резервов, не понизив свою мобильность, самостоятельно в 

установленные сроки, своим транспортом и с установленными запасами 

материальных средств выдвинуться в указанный район. 

Однако указанные воинские формирования не способны в полном объеме 

выполнить поставленные перед ними задачи в связи с воздействием ряда 

факторов которые отрицательно влияют на поддержание высокой мобильности 

                                           
1
 ФЗ 226 от 3.07.2016 года «О войсках национальной гвардии». 
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резервов. 

Не смотря на то что в последние годы проходят учения и тренировки по 

взаимодействию с другими ведомствами, а так же происходит активное 

перевооружение, в первую очередь частей специального и оперативного 

назначения, вооружением, военной техникой, средствами полевого 

расквартирования, размещения, приготовления пищи, выпечки хлеба, доставки 

воды их нормативы, штат и средства доставки остаются неизменными.  

Примером может быть временный штат батальонно - тактической группы 

полка оперативного назначения. Как правило, количество привлекаемого 

состава составляет около 350-380 человек, срок готовности к вылету в 

указанный район 12 часов, среднее количество специалистов тыла 10-12. Если 

операция планируется кратковременная, в изученном районе с развитой 

местной экономической базой и наличием в городе взаимодействующих 

силовых структур - проблем не возникает.  

Если задачи планируется выполнять автономно за пределами города, 

необходимое количество техники тыла к погрузке составит: ПАК-200-1ед, КП-

125-1ед, КО-75-1ед, КП-30-1 ед, ПБО «Уют»-1 ед, БПО-32-1ед, ПБПО-10-1 ед, 

АФК-1 ед, ФРУ-12-1 ед, ККР-4.1-1 ед.
2
. Однако, для поднятия тыла батальона 

выделяется как правило, один крытый вагон для запасов материальных средств 

и две железнодорожные платформы для транспортирования техники. На 

указанной базе в современных и реальных условиях можно вывезти до 30% сил 

и средств тыла батальонно-тактической группы, что уже ведет к срыву 

оперативности выполнения задач. Таким образом, для качественного 

выполнения задач тылового обеспечения необходимо увеличение подъемной 

базы до 3-х раз. 

При вывозе сил и средств тыла тактической группы в район выполнения 

задач возникают следующие проблемы: 

запасы в пункте постоянной дислокации созданы и содержатся – а, 

возможности погрузки контейнеров в установленные сроки практически 

отсутствуют. 

Так в полку оперативного назначения (отряде специального назначения) 

всего один кран, который по штату находится не в тылу а в распоряжении 

начальника инженерной службы (начальника штаба) воинской части. 

Далее по расчету осуществляется погрузка технических средств и 

контейнеров 1-й очереди – то есть обеспечивающих боевую готовность 

(полевые КХО, КТП, заправочные пункты, ПТО) и только потом, как правило, 

по истечении всех сроков погрузки кран выделяется в распоряжение тыла.  

Однако и здесь возникает парадоксальная ситуация: база автомобиля 

Урал 4320 составляет 4 метра, а длина большинства тыловых контейнеров 4.5-6 

метра. По этой причине, при погрузке большей части технических средств  

хранения продовольствия и приготовления пищи, автомобили просто встают на 

заднюю ось и выходят из строя, а автомобили со специальным удлиненным 6 

                                           
2
 Анализ итогов проведения межведомственных учений в 2015 году с привлечением внутренних войск МВД 

России, ГКВВ МВД России. 
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метровым кузовом имеются в составе ремонтной роты в количестве 2 единиц. 

Одно из разрешений данного противоречия лежит в приведении в 

соответствие штата рот материального обеспечения, то есть укомплектовывать 

техникой с удлиненной базой, а так же провести обоснование изменения в 

руководящих документах сроков и объемов поднятия грузов с целью 

повышения боевой готовности. 

Другое разрешение противоречия возможно путем поступления на 

обеспечение контейнеров с гидравлическим способом снятия и постановки на 

базу монтажа. В настоящее время такой способ погрузки и хранения 

технических средств служб тыла очень хорошо зарекомендовал себя в частях 

оперативного и специального назначения при выполнении служебно – боевых 

задач на Северном Кавказе
3
. 

При увеличении стоимости технического средства с гидравлической 

системой монтажа на базе прицепа на 8-10% одновременно уменьшается время 

и количество личного состава задействованного для погрузки в 2,5-3 раза. 

Однако и здесь вскрывается противоречие. Данные прицепы по своей 

классификации относятся к транспортным средствам и соответственно в штате 

воинских частей и соединений отсутствуют, по этой причине денежные 

средства на их обслуживание (как минимум замена масла в системах 

гидравлики два раза в год) отсутствуют, в следствии чего, через 1.5-2 года 

использования системы выходят из строя. 

Разрешение видится в введении в войска национальной гвардии 

двухосных прицепов в состав транспортных средств в качестве комплекта 

подразделений рот и батальонов материального обеспечения на 50% строевой 

группы техники. 

Очередным камнем приткновения является отсутствие штата на 

современные полевые технические средства тыла, выполнять служебно-боевые 

задачи на их базе приходится с огромной нагрузкой на личный состав и за счет 

снижения качества приготовления пищи и других направлений в пункте 

постоянной дислокации, так как лучшие специалисты в связи с важностью 

выполняемых задач и необходимостью обслуживания технических средств 

выезжают в пункт временной дислокации, в среднем на 30% штатной 

численности подразделения выезжают до 50%  штатных специалистов тыла. 

В целях недопущения увеличения организационно-штатной структуры 

тыла воинской части предлагается в составе ремонтной роты ввести (за счет 

ремонтного взвода ремонтной роты, часть техники которого ремонтируется 

силами подрядных организаций по договорам) отделение обслуживания и 

обеспечения работы техники тыла. В мирное время возложить на него задачи 

по обслуживанию базы монтажа технических средств тыла, на период  

выполнения служебно-боевых задач обязанности по погрузке, развертыванию и 

обслуживанию техники тыла в ходе ее использования по предназначению в 

районах выполнения служебно - боевых задач. 

                                           
3
 Анализ служебно – боевой деятельности частей и подразделений внутренних войск МВД России в Северо – 

Кавказском региональном командовании внутренних войск МВД России, ГКВВ МВД России. 
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Большинство вышеуказанных проблем в ходе выполнения задач 

возможно решить путем налаживания заблаговременного взаимодействия с 

органами управления и органов местного самоуправления в чьих интересах 

войска будут выполнять  поставленные задачи. В этих целях все чаще 

проводятся учения, в которых одним из пунктов уже на законодательном 

уровне закреплено
4
, отработка возможности и способности  региона по 

принятию, размещению, предоставлению мест для приема пищи, банно-

прачечному, торгово-бытовому обслуживанию прибывающего личного состава 

в состав формируемой группировки сил и средств.  

Персональная ответственность за готовность региона возложена на 

губернаторов, но пока результаты учений показывают, что войскам еще долгое 

время придется выполнять задачи автономно. Если задача не долгосрочная и 

возможности города позволяют создать основу необходимой базы для 

выполнения задач, подготовленные резервы способны выполнить поставленные 

задачи в самые короткие сроки, если же регион не готов или район выполнения 

задач находится за пределами населенного пункта и задачи группировки 

разрознены, мобильность и оперативность тыла, а следовательно  и 

группировки в целом снижается в разы. 

Немаловажной задачей по увеличению мобильности погрузки 

материальных запасов является их правильное хранение, если с погрузкой 

запасов согласно норм эшелонирования проблем в основном не возникает 

(запасы выложены, погрузочно-разгрузочные команды назначены, занятия по 

погрузке периодически проводятся) то, что касается основных материальных 

средств имеется ряд проблем, а именно: 

материальные средства хранятся в разных местах, зачастую не 

обслужены; 

по учету проходят в различных подразделениях; 

в ходе погрузки транспорт используется хаотично (загрузка с нескольких 

мест, без оформления описи загруженных в транспорт материальных средств)
5
. 

При желании командира и начальника тыла задача вполне решаема. 

Как правило, в повседневной деятельности (полевые выходы, боевая 

служба, учения) используется не более 30-40% имеющихся материальных 

средств, около 20% чаще всего не пригодно к использованию и подготовлено к 

списанию и утилизации. Остальные 35-40% являются временно 

невостребованным и по расчетам именно это количество необходимо для 

обеспечения резерва воинской части.  

Однако, без особого увеличения затрат на хранение возможно 

организовать хранение материальных средств по службам тыла в отдельном 

помещении (ангаре) с подготовленными путями подвоза и по возможности 

средствами механизации погрузочных работ. 

Рационально, хранение организовать в два яруса (нижний - настилы, 

                                           
4  Законопроект от 3.10.2016 № 1186354-6 «О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона "О мо-

билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О во-

инской обязанности и военной службе"». 
5
 Итоги  служебно – боевой деятельности внутренних войск в 2015 году, ГКВВ МВД России. 
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нары, печи, верхний - палатки, инвентарное имущество вещевой службы), 

верхний ярус в целях удобства и быстроты загрузки соорудить по высоте 

кузова автомобиля УРАЛ, с соблюдением всех установленных условий 

хранения материальных средств. На базе места хранения организовать учебные 

точки проведения занятий со специалистами служб тыла по организации 

погрузки материальных средств и документальное оформление его отправки в 

пункт временной дислокации. 

Занятия необходимо отрабатывать в реальном графике загрузки 

материальных средств, который после обкатки утверждается командиром 

воинской части и служит документом, обязательным к исполнению всеми 

должностными лицами в части касающихся.  

Затраты на организацию отдельного места хранения имущества резерва 

составляют  20% от стоимости существующего, скорость же погрузки запасов с 

использованием одинакового количества личного состава увеличивается на 

60%. 

Таким образом очевидно что должностные лица органов управления 

тылом войск, занимающиеся планированием обеспечения войск, к сожалению 

занимаются переписыванием планов развития и снабжения из года в год меняя 

лишь даты и ссылаясь на нехватку денежных средств.  

Фактически же выделение денежных средств на обновление технической 

и складской базы тыла с каждым годом только увеличивается, однако 

расходуются не эффективно.  

Безусловно, возникает необходимость проведения реальных фактических 

расчетов и определение рационального состава сил и средств тыла соединений 

и воинских частей, выполняющих задачи в пунктах временной дислокации 

батальонно-тактическими группами. Анализ этих расчетов послужит базисом 

для разработки единого плана совершенствования и повышения мобильности 

тыла воинских частей специального и оперативного назначения.  

Ведь от нас с вами зависит то, на каком уровне готовности тыла мы 

войдем в «Завтра», а так же с какой эффективностью будут работать наши 

подчиненные? 
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Взгляды руководства вооруженных сил США на организацию и про-

ведение морских десантных операций 

В соответствии с принятыми взглядами военного командования США 

морская десантная операция представляет собой наступление, проводимое 

военно-морскими силами и включающее высадку с моря десанта с кораблей на 

обороняемое противником побережье и выполнение им боевых задач на берегу. 

Морская десантная операция является сложным видом наступательных 

действий и требует проведения детального планирования и обеспечения 

взаимодействия между военно-морскими, военно-воздушными силами и 

сухопутными войсками, участвующими в операции.  

В современных условиях, когда до 80% грузоперевозок в мире 

осуществляются по морям, а очаги нестабильности смещаются в прибрежные 

районы мира, где проживает до 70% населения планеты, военно-политическое 

руководство США отводит большое значение подготовке и проведению 

различных вариантов морских десантных операций, совершенствованию 

морских десантных сил и способам их боевого применения. В действующей 

концепции «Оперативный маневр с моря» отмечается, что морская среда 

обеспечивает тому, кто ее контролирует, высокую мобильность на 

стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. 

По взглядам военного командования США морские десантные операции 

могут проводиться в целях: содействия сухопутным войскам, наступающим на 

приморских направлениях; захвата военно-морских баз и пунктов базирования 

ВМС противника; овладения важными объектами в прибрежной полосе и 

островами; овладения проливными зонами; проведения диверсионных актов на 

коммуникациях и объектах тыла. В настоящее время в перечень задач включена 

ликвидация террористических группировок, разгром их районов базирования, 

важных объектов и др. 

В зависимости от поставленных целей, масштабов и задач, различают 

следующие виды морских десантных операций: вторжение; захват; рейд; 

демонстративные действия; действия по эвакуации. 

«Вторжение» — десантная операция стратегического значения, которая 

проводится с привлечением всех видов вооруженных сил. Операции подобного 

рода проводятся со стратегическими целями: создание нового фронта, перенос 

усилий на сопредельную сторону, содействие разгрому основной группировки 

вооруженных сил противника и овладение всей или значительной частью его 
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территории.  

По взглядам командования Пентагона к проведению таково вида 

десантной операции могут быть привлечены: 

в качестве основных сил десанта - один или несколько армейских 

корпусов сухопутных войск, 

в качестве штурмовых сил десанта - одна-две экспедиционные дивизии 

морской пехоты, 

для захвата наиболее важных объектов в глубине обороны противника и 

отвлечение части его сил в тыл противодесантной обороны - воздушно-

десантная дивизия, 

для обеспечения безопасности десантных отрядов при переходе морем и 

огневого обеспечение высадки десанта - одна-две авианосные ударные группы 

(АУГ), одна-две корабельные ударные группы (КУГ), одна-две ракетные 

ударные группы (РУГ) 

для высадки воздушного десанта в тыл противника и завоевания 

господства в воздухе - воздушная армия.  

Крупнейшей классической операцией типа «вторжение» является 

проведенная англо-американскими войсками нормандская десантная операция 

«Оверлорд» в северной Франции в 1944 г.  

«Захват» - десантная операция оперативного уровня, проводимая с целью 

захвата и удержания прибрежных районов, островов, военно-морских и 

авиационных баз, крупных портов, других важнейших военных объектов. Такая 

операция проводятся, как правило, силами флота и морской пехоты. В захвате 

может участвовать одна экспедиционная дивизия морской пехоты при 

поддержке авианосной и тактической авиации ВВС. 

«Рейд» - боевые действия тактического масштаба, проводимые силами 

морской пехоты в составе — от роты до полка, с целями: захвата небольшого 

района или проникновение на территорию противника для добывания 

разведывательных сведений, проведения диверсий, разрушения береговых 

объектов или введения противника в заблуждение относительно района 

десантирования главных сил. В действиях этого вида предусматриваются 

обратная посадка и отход сил десанта после выполнения поставленных задач. 

В качестве примера можно привести действия многонациональных сил в 

1991 г. по захвату о. Файлак и о. Бубиян в зоне Персидского залива. 

«Демонстративные действия» — вид боевых действий, основной целью 

которых является введение противника в заблуждение относительно 

выбранного района проведения морской десантной операции и состава 

основных сил десанта. Состав участвующих сил будет зависеть от целей 

действий и может включать до дивизии морской пехоты с необходимым 

усилением. 

Десантные действия вида «эвакуация» предусматривают операцию по 

эвакуации войск с побережья противника с использованием военно-морских 

сил (боевых кораблей, катеров). 

Общее руководство силами в морской десантной операции крупного 

масштаба типа «вторжение» и «захват» с участием экспедиционной дивизии 
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морской пехоты осуществляет обычно главнокомандующий объединенным 

командованием, а в операциях меньшего масштаба — командующий флотом. 

Непосредственное руководство десантной операцией осуществляет командир 

объединенными десантными силами, при котором создается объединенный 

штаб. Для руководства высаженными силами назначается командир наземных 

сил десанта. 

Морские десантные операции всех видов включают в себя шесть 

основных этапов: планирование, погрузку сил десанта на десантные корабли и 

суда, репетицию высадки десанта, переход морем, высадку десанта и боевые 

действия на берегу. Для операции типа «рейд» дополнительно 

предусматривается этап — возвращение сил десанта. 

При планировании проводится: уяснение задачи; сбор, изучение данных о 

противнике; выработка замысла; подготовка необходимых расчетов и 

предложений по решению задачи; выбор оптимального решения и разработка 

планов операции. 

Время, необходимое для планирования, зависит от масштабов и 

сложности операции. Считается, что для детального планирования высадки 

десанта в составе батальона требуется не менее 15 суток, бригады (полка) — 30 

суток, дивизии — более 60 суток. Планирование крупных десантных операций, 

проводимых со стратегическими целями, занимает до трех-четырех месяцев. 

Погрузка сил десанта на десантные корабли и суда - это период, в течение 

которого происходит сосредоточение сил и боевой техники десанта и их 

погрузка на корабли и суда. 

В целях рассредоточения сил и средств десанта для дивизии морской 

пехоты могут назначаться два и более пунктов погрузки, удаленных друг от 

друга до 150-300 км. Пунктами погрузки могут быть как порты, так и 

специально оборудованные участки побережья. 

Сосредоточение грузов и техники в районах обычно заканчивается за 24 ч 

до начала погрузки. Общая продолжительность погрузки дивизии морской 

пехоты численностью до 50 тыс. человек составляет около 5 суток, бригады 

численностью до 16 тыс. человек — 2 суток, батальона (до 2500 человек) — 24 

ч. 

Погрузка сил десанта может осуществляться двумя способами: «по-

боевому» и «административным». 

Способ погрузки «по-боевому» является основным и используется как 

правило при переброске первого эшелона десанта, когда высадка его 

осуществляется с ходу на необорудованное побережье, занятое противником, с 

использованием десантно-высадочных средств. При этом главное внимание 

уделяется обеспечению готовности к немедленному ведению боевых действий 

при высадке на побережье. 

«Административный» способ предусматривает максимальное 

использование полезного объема десантных кораблей и транспортов для 

размещения личного состава, оружия, военной техники и грузов. Вопросы 

тактического использования подразделений при этом не учитывают. 

При проведении расчетов принято считается, что масса одного морского 
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пехотинца с личным оружием — 100 кг, занимаемая им площадь — 0,3 м
2
, 

объем — 3 м
3
. При определении потребностей в транспортных средствах для 

переброски дивизии морской пехоты принимается, что при 

«административном» способе погрузки используется до 80%, а при способе 

«по-боевому» — до 50% полезного объема десантного корабля. Расчет 

необходимого количества кораблей и судов для переброски десантных 

формирований приведен в таблице №1. 

Таблица № 1  

Потребное количество кораблей, выделяемых для переброски экспедиционных 

формирований морской пехоты США (вариант) 

Типы десантных кораблей и судов 

Экспедиционные 

формирования 

дивизия бригада батальон 

Штабные корабли 1 1 - 

Десантные вертолетоносцы, универсальные 

десантные корабли 
3 1 0-1 

Десантно-вертолетные корабли-доки 4 2-3 1 

Десантные транспорты-доки 4 2-3 0-1 

Десантные войсковые транспорты или 

войсковые транспорты 
10 2-4 - 

Десантные грузовые транспорты или 

грузовые транспорты 
12 2-4 1 

Танко-десантные корабли 10 2 1 

Транспорты авиатехники 2 - - 

Всего 46 12-18 3-5 
 

Репетиция высадки десанта проводится с целью проверки разработанных 

планов и порядка высадки, организации управления и связи.  

Переход морем продолжается с момента убытия десантных кораблей и 

судов из пунктов погрузки до прибытия их в район высадки. 

Выход кораблей из пунктов погрузки осуществляется, как правило, в 

темное время суток. Корабли следуют в районы формирования десантных 

отрядов, назначаемых на удалении до 40 миль (75 км) от пунктов погрузки, а 

затем в район формирования объединенного десантного соединения — до 200 

миль (370 км). На формирование десантных отрядов затрачивается 3-4 ч, 

объединенного десантного соединения — 20-24 ч. Противолодочную и 

противовоздушную оборону формирования объединенного десантного 

соединения обеспечивают развернутые авианосная ударная и корабельные 

поисково-ударные группы. 

Переход объединенного десантного соединения может осуществляться 

как непрерывно, так и с остановками для пополнения запасов, вследствие 

неблагоприятных погодных условий или активизации противодействия 

противника. 

Авиационное прикрытие десантного соединения обеспечивают самолеты 
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палубной истребительной авиации. 

Основные силы прикрытия объединенного десантного соединения 

составляет авианосная ударная группа, в составе: авианосца, 8-10 кораблей 

сопровождения и обеспечения, 1-2 подводные лодки. 

С прибытием в район высадки морского десанта десантные корабли и 

суда располагаются в назначенных районах стоянок и маневрирования. 

Высадка морского десанта является самым сложным этапом морской 

десантной операции. Она включает: огневую корабельную и авиационную 

подготовку и поддержку; развертывание и маневрирование кораблей и судов 

десантного отряда; перегрузку войск и техники на десантно-высадочные 

средства; переброску сил десанта к пунктам высадки десантно-высадочными 

средствами и вертолетами; высадку штурмовых подразделений первого 

эшелона; боевые действия на берегу по захвату и расширению плацдарма; 

выгрузку запасов материальных и технических средств; высадку подразделений 

второго и последующих эшелонов и решение ими задач на берегу. 

В морской пехоте США разработаны различные варианты высадки 

десантных сил, но наиболее целесообразным считается комбинированный 

способ, когда 2/3 сил первого эшелона десанта высаживается с моря и 1/3 — 

вертолетами в глубь противодесантной обороны противника. Время высадки 

дивизии морской пехоты составляет 3-5 суток, бригады — 8-12 ч, батальона — 

1,5-3 ч. 

Дивизии морской пехоты назначается район высадки, который делится на 

пункты высадки полковых и батальонных десантных групп. 

Возможные показатели районов высадки приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2  

Параметры районов высадки соединений и частей 

Состав десанта 
Плацдарм высадки 

ширина, км глубина, км 

Армейский корпус (три механизированные, 

одна бронетанковая дивизия и одна 

дивизия морской пехоты) 

40-70 30-40 

Экспедиционная дивизия морской пехоты 20-30 30-10 

Экспедиционная бригада (полк) морской 

пехоты 
7-10 10-15 

Батальонная десантная группа 0,7-2,6 3-5 
 

Перед началом высадки авиация осуществляет подавление объектов 

противодесантной обороны противника. Затем, под прикрытием огня 

корабельной артиллерии, удары авиации, подразделения морской пехоты 

высадку на обороняющие противником морское побережье. Конечной целью 

действий на берегу является уничтожение группировки противника, захват 

назначенного объекта и овладение плацдармами, размеры которых могут 

составлять: для батальона — 5x5 км; бригады (полка) — 10-15x10-15 км; 

дивизии — 20-30x30-40 км. 
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Вертолетный десант высаживается одновременно или спустя 30-40 минут 

после начала десантирования. В зависимости от состава вертолетного десанта 

его высадка в тыл противника осуществляется на глубину от 5 до 15 км от 

побережья (батальон — на глубину до 10-15 км, рота — до 5 км).  

Боевые действия десанта на берегу. Характерной особенностью боевых 

действий на берегу дивизии морской пехоты является создание трех 

группировок: на направлении главного удара, на вспомогательном направлении 

и второй эшелон.  

В целях выполнения поставленных задач десанту назначаются три 

промежуточных рубежа на удалении 3-5, 10-15 и 20-30 км от берега 

соответственно, овладение которыми намечается к исходу первого, второго и 

третьего дня высадки Последний рубеж является содержанием ближайшей 

задачи дивизии. 

Тыловое обеспечение десанта в ходе высадки и удержания плацдарма на 

берегу в первые 7-10 суток возлагается на временную систему МТО, которая 

предусматривает самообеспечение десанта до тех пор, пока тыловое 

обеспечение не перейдет к штатным органам тыла.  

При проведении морской десантной операции наземные силы десанта 

должны иметь 10-суточный запас материальных средств. При этом считается, 

что дивизия будет расходовать в сутки в среднем 1100 т предметов снабжения, 

в том числе до 600 т боеприпасов. 

Распределение запасов предметов снабжения производится следующим 

образом: трехсуточный запас грузится вместе с частями и подразделениями 

морской пехоты на десантные корабли и суда, а семисуточный запас — на 

специально выделяемые дли этого грузовые транспорты из состава группы 

тылового обеспечения. Для наземной техники, вертолетов и самолетов 

предусматривается двухсуточный запас тарного и восьмисуточный запас 

бестарного топлива. Боезапас для авиации — из расчета пять боекомплектов на 

самолет. 

Плавучие склады развертываются на танко-десантных кораблях, которые 

располагаются рядом с кораблями управления в районе каждого участка 

высадки. На плавучих складах имеется одно-двухдневный запас воды, 

продовольствия и топлива и двухдневный запас боеприпасов. Для доставки 

грузов на берег используются десантные катера, которые прикреплены к 

каждому плавучему складу. 

По взглядам командования США, успех десантной операции в 

значительной степени зависит от оперативности и внезапности действий. 

В настоящее время командование ВМС США осуществляет комплекс 

мероприятий по повышению боевых возможностей амфибийно-десантных сил 

путем принятия на вооружение современных видов оружия и военной техники, 

десантных кораблей и катеров новых типов, а также совершенствования 

организационно-штатной структуры экспедиционных формирований морской 

пехоты. Разработаны новые подходы к организации и проведению морской 

десантной операции, основу которых составляет концепция «загоризонтной» 

высадки десанта.  
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Суть концепции заключается в обеспечении начала высадки за пределами 

дальности обнаружения береговыми постами наблюдения и досягаемости 

огневых средств противодесантной обороны противника (30-50 миль от 

побережья) и максимальном сокращении времени от момента обнаружения 

десантно-высадочных средств до выхода их на берег. Десантирование 

штурмовых эшелонов экспедиционных формирований морской пехоты 

предусматривается осуществить с помощью катеров на воздушной подушке, а 

также тяжелых транспортно-десантных вертолетов СН-53Е «Супер Стэльен» и 

самолетов вертолетного взлета и посадки MV-22A «Оспрей». 

Морские десантные силы рассматриваются рядом зарубежных государств 

как важнейшая составная часть сил общего назначения, способная оказывать 

существенное воздействие на ход военных действий посредством проведения 

морских десантных операций на приморских направлениях. Особо большое 

внимание уделяется развитию морских десантных сил в США. Планами 

развития морских десантных сил предусматривается дальнейшее повышение их 

боевых возможностей, совершенствование организационно-штатной структуры 

за счет повышения мобильности и увеличения огневой мощи, 

совершенствования авиационной техники и вооружения, строительства новых 

десантных кораблей большой вместимости и создания новых типов десантно-

высадочных средств. 
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Правовое регулирование закупки товаров, работ, услуг для 

государственных нужд: особенности и проблемы 

С 1 января 2014 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»6. Данный 

нормативно правовой акт является новым этапом развития законодательства о 

закупках. В нем предусмотрен принципиально иной подход к регламентации и 

функционированию системы государственных закупок, введены новые правила 

определения поставщиков, установлены новые обязанности  как для заказчи-

ков, так и для поставщиков. Вместе с тем до настоящего времени продолжается 

активное обсуждение положений указанного закона, который безусловно не 

лишен недостатков и нуждается в доработке. Указанное в том числе подтвер-

ждается и тем, что  в настоящее время ФАС России подготовлен и внесен в го-

сударственную думу пакет поправок и дополнений в данный закон. Вместе с 

тем отношения, возникающие в сфере государственных закупок, нуждаются в 

качественном их регулировании. Ведь на удовлетворение государственных 

нужд государство затрачивает значительные средства, при этом на протяжении 

многих лет расходы федерального бюджета на закупку товаров, работ, услуг 

ежегодно увеличиваются. В 2014 г. они составляли более 5,3 трлн. руб[1], в 

2015 г. – 5,8 трлн. руб[2]. Проблемы регулирования отношений в сфере заку-

пок, а также нарушения, допускаемые государственными органами при осуще-

ствлении закупок, ведут к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

Все это обуславливает необходимость тщательного анализа установленных в 

Законе о контрактной системе правовых средств и механизмов. Ведь отсутствие 

качественного правового регулирования отношений в сфере закупок ведет к не-

возможности достижения таких целей как эффективное расходование денеж-

ных средств и борьбы с коррупцией. 

В настоящей работе мы обозначим ряд особенностей и проблем, выяв-

ленным на практике при применении Закона о контрактной системе, которые 

возникают ввиду наличия в законе множества технических и правовых пробе-

лов, вследствие чего заказчики, участники, контролирующие органы вынужде-

ны разрешать такие проблемные в судебном порядке, путем формирования 

единой практики. В связи с этим, хотелось бы остановиться на правопримене-

нии таких норм и на тех проблемах, которые связаны с применением нормно-

ваций и некоторых правовых пробелах, которые, если не будут разрешены за-

конодателем, придется разрешать судебным органам, а также привести реше-

                                           
6
 Далее – Закон о контрактной системе. 

consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979E474982349FD1A254775A572B454AEB9D7D069c3c1G
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ния контролирующего органа (УФАС России) и обзор арбитражной практики в 

рамках Закона о контрактной системе, которая образовалась за время действия 

Закона о контрактной системе. 

1. Возникают вопросы о том, кто может подать жалобу на действия (без-

действие) заказчика.  

Не изменилась позиция судов о том, что любое лицо может обжаловать в 

судебном порядке или в порядке, установленном Законом о контрактной систе-

ме, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по осу-

ществлению закупок, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездей-

ствие) нарушают права и законные интересы участника закупки[3]. Если в кон-

тролирующий орган подает жалобу не участник закупки, (а сторонняя органи-

зация), то комиссией УФАС России доводы жалобы в части порядка рассмот-

рения заявок и подведения итогов не рассматриваются. Рассмотрение по выше-

указанным основаниям возможно только в судебном порядке. 

2. Вопрос правомерности объединения в один объект закупки видов ра-

бот, услуг, выполнение отдельных из которых требует наличия лицензии или 

разных свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями (далее 

СРО) в строительстве также актуален. Например, следует ли включать требова-

ние к наличию лицензий, выданных СРО свидетельств, если предметом закупки 

является оснащение медицинского учреждения медицинским оборудованием, 

поставка которого не требует лицензии, а вот входящие в предмет контракта 

монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание – требуют, или 

следует ли включать данное требование в случае строительства «под ключ». 

При этом суды исходят из цели закупки товаров (работ, услуг), потребности за-

казчика, иных конкретных обстоятельств размещения заказа. Ответим на эти 

вопросы, приводя следующие примеры. 

Предмет контракта строительство школы, которое осуществляется по-

этапно, проект контракта предусматривает только строительство объекта, то 

включение в локальный сметный расчет затраты на комплектацию школы обо-

рудованием, мебелью техникой, является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о 

контрактной системе. 

Предмет контракта строительство школы «под ключ», которое включает в 

себя строительство и ввод в эксплуатацию, в данном случае объединение в 

один лот производство работ с закупкой оборудования правомерно. 

Таким образом, если заказчиком обоснована потребность именно в таком 

комплексе различных работ, его действия признаются не противоречащими за-

конодательству о контрактной системе. 

3. Существует ли обязанность заказчика установить требования к това-

рам, работам и услугам, а также показатели, позволяющие определить соответ-

ствие их установленным заказчиком требованиям. Данная обязанность сохра-

нилась в Законе о контрактной системе и обязанность заказчика установить 

требования к товарам, работам и услугам, а также показатели, позволяющие 

определить соответствие их установленным заказчиком требованиям, а также 



 70 

корреспондирующая норма, устанавливающая в качестве основания отклоне-

ния первых частей заявок отсутствие конкретных показателей. В этом вопросе 

судебная практика однозначна. Проблема возникает в том случае, когда в до-

кументации об аукционе в явном виде не установлены требования и показатели 

к товарам, используемым при выполнении работ. Правомерно ли в этом случае 

отклонение заявки за непредставление конкретных показателей? Должен ли 

участник выискивать в техническом задании отдельные показатели упоминае-

мых в нем товаров. 

Практика складывается следующим образом, приведем пример, в соот-

ветствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-

том аукционе в электронной форме трем заявкам отказано в допуске к участию, 

поскольку в них отсутствуют конкретные показатели используемого товара, ра-

бот, услуг, соответствующие значениям, установленным документацией о та-

ком аукционе. Однако в технической части аукционной документации показа-

тели, значения которых необходимо указать участникам закупки, не установле-

ны. 

Установлено, что первые части заявок отклонены неправомерно, что яв-

ляется нарушением ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе. 

4. У заказчиков нередко возникает вопрос возможности требования у уча-

стников закупки предоставления декларация об отсутствии сведений в реестре 

недобросовестных поставщиков. В рамках рассмотрения дела контрольным ор-

ганом было установлено неправомерное признание несоответствующими вто-

рых частей заявок участников закупки, поскольку у участников не предостав-

лена декларация об отсутствии сведений в реестре недобросовестных постав-

щиков. В данном случае необходимо разграничивать требования к участникам 

закупки и требования к составу заявок. 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе, заказчик 

вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим 

Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 

юридического лица[4]. 

В ст. 66 Закона о контрактной системе указано, какие документы и ин-

формацию должна содержать вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе, в которой отсутствует декларация об отсутствие в реестре недобро-

совестных поставщиков. 

Согласно ч. 6ст. 66 Закона о контрактной системе, требовать от участника 

электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за ис-

ключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и 

информации, не допускается [4]. 

Таким образом, требовать вышеуказанную декларацию в составе заявки 

неправомерно. 

5. Не иссякает поток жалоб на установление заказчиками технических 

требований к товарам, указывающих на конкретную модель (марку) оборудо-
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вания, к таре, упаковке, фасовке и т.п., ограничивающих количество участни-

ков размещения заказа. Такие обращения в контролирующем органе зачастую 

признаются необоснованными, поскольку заявитель жалобы не может доказать, 

что требования указывают на конкретное оборудование, и иное оборудование, 

отвечающее указанным заказчиком параметрам, отсутствует. 

Доводы заявителя жалобы и заказчика за 5 дней проверить невозможно. 

Без привлечения экспертов данные споры не разрешить. 

Но нужно отметить, что судебная практика в этом вопросе полностью 

стоит на стороне заказчиков.  

Аргументы заказчиков в этом случае сводятся к разным доводам: заку-

паемое оборудование уникальное, инновационное; под заявленные технические 

требования подходит оборудование разных производителей или же к уже 

имеющемуся оборудованию необходим именно такой товар с заявленными ха-

рактеристиками. 

Например, к поставке требуются комплектующие – а именно датчики к 

уже имеющемуся аппарату УЗИ и в документации указанно, что датчики со-

вместимы со многими аппаратами УЗИ, в связи с чем, для корректной работы с 

оборудованием, имеющимся у заказчика – УЗИ аппаратVivid7, необходимы к 

поставке именно датчики с определенными параметрамии установление требо-

ваний у датчикам конкретной модели в данном случае правомерно. 

Выше проанализированы особенности и проблемы применении норм за-

конодательства о контрактной системе, с которыми встречаются на практике 

субъекты закупки в связи с формированием новой системы государственных и 

муниципальных закупок, часть спорных вопросов в настоящее время успешно 

разрешаются как посредствам досудебного урегулирования спора, так и путем 

формирования судебной практики. 
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Повышение роли МТО войск (сил), как одного из важнейших факторов 

поддержания боеготовности и боеспособности войск (сил) в современных опе-

рациях, в настоящее время сопровождается повышением возможностей сил 

и средств МТО, степени взаимозависимости их обеспечивающих действий, 

а также  повышением уровня необходимой подготовки специалистов МТО. В 

этих условиях происходит рост трудоемкости задач, решаемых должностными 

лицами ОВУ МТО при подготовке и в ходе операции, что обуславливает по-

вышение актуальности проблемы поддержания требуемой эффективности 

управления МТО, от которой в значительной степени зависит возможность 

поддержания установленного уровня обеспеченности войск (сил) в материаль-

но-техническом отношении в различных условиях обстановки [1,2,3]. 

На сегодняшний день традиционными мерами поддержания требуемой 

эффективности управления МТО являются: оптимизация количественно-

качественного состава должностных лиц ОВУ МТО с учетом достигнутого 

уровня автоматизации и упорядочение работы ОВУ в рамках существующей 

системы управления МТО. Вместе с тем, эти меры в изменившихся условиях 

уже не дают существенного прироста эффективности [2,3]. Инновационным 

подходом к повышению эффективности управления МТО является концентра-

ция усилий ОВУ МТО, научной общественности и разработчиков АСУ на со-

вершенствовании наиболее трудоемких процессов управления МТО войск (сил) 

за счет повышения уровня организации этих процессов. 

Процесс управления МТО войск (сил) является составной частью процес-

са управления войсками [3]. Следовательно, эти процессы необходимо рассмат-

ривать в неразрывной и органической связи. Заместители командиров бригад 

по МТО, как непосредственный организатор мероприятий МТО обязан преду-

сматривать уровень подготовки  специалистов МТО, с учѐтом выполнения 

предстоящих задач.  

В целом, совершенствование управления сложной организационно-

технической системой может осуществляться на основе системного анализа 

процесса управления, предполагающего исследование целостности объекта 
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системы и обеспечивающих его механизмов, с учетом взаимосвязей всех струк-

турных элементов и их взаимного влияния, а также воздействия системы на ка-

ждый элемент системы. Такой подход позволяет упорядочить с необходимой 

степенью детализации структуру процессов и уточнить их цели, а также иссле-

довать влияние различных условий и факторов [4]. 

Актуальность решения задачи, оценки влияния управления МТО на реа-

лизацию боевых возможностей войск (сил) в операции обусловлена необходи-

мостью определения: 

степени соответствия существующей системы управления (СУ) МТО 

максимальной реализации потенциальных возможностей сил и средств МТО, 

а также требованиям к управлению МТО; 

результативности проведения мероприятий по развитию СУ МТО (уточ-

нению структуры ОВУ, совершенствованию методов работы, внедрения средств 

автоматизации управления); 

уровня подготовленности оперативного состава ОВУ МТО, преимуществ 

от изменений в расстановке кадров и повышения их квалификации, а также 

возможного ущерба в результате потерь; 

уровня подготовки специалистов МТО от солдата до офицеров органов 

управления МТО. 

Кроме того, обоснование предложений по организации управления МТО 

предполагает оценку ожидаемой реализации боевых возможностей войск (сил) 

в зависимости от ожидаемой обеспеченности войск (сил) в материально-

техническом отношении (внешняя эффективность управления МТО) и внут-

ренней эффективности управления МТО. Обоснование этих зависимостей по-

зволяет прогнозировать результаты решения задач МТО с учетом их вклада в 

реализацию боевых возможностей войск (сил). 

В статье рассматриваются структурно-функциональная модель и система 

показателей оценки влияния управления МТО на реализацию боевых возмож-

ностей войск (сил) в операции, которые являются основой разрабатываемого 

научно-методического аппарата планирования применения сил и средств МТО 

войск (сил) с учетом ожидаемой результативности процессов МТО, которые 

непосредственно зависят от профессиональной подготовки специалистов МТО 

на всех уровнях. 

 

Структурно-функциональная модель оценки влияния управления 

МТО на реализацию боевых возможностей войск (сил) 

 

В настоящее время существующие модели и методики оценки эффектив-

ности МТО войск (сил) в операции и оценки эффективности управления МТО 

войск (сил) в операции позволяют оценивать лишь достигнутую эффективность 

МТО войск (сил) по результатам фактически выполненных задач МТО. При 

этом оценка эффективности управления МТО войск (сил) в операции характе-

ризует степень реализации потенциальных возможностей сил и средств МТО, а 

значит для того, чтобы оценить возможности сил с средств МТО необходимо 

изначально учитывать уровень их подготовки. 
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Сущность перспективного подхода к оперативному и обоснованному оп-

ределению количественно-качественного состава сил и средств МТО необхо-

димых для решения задачи МТО заключается в выявлении вклада каждой зада-

чи МТО в достижении цели МТО с учетом сложившихся условий материально-

технической обстановки, напрямую зависящей от исполнителей. 

Данный подход может быть реализован путем имитационного моделиро-

вания МТО войск (сил) в операции, позволяющего определить количественно-

качественный состав группировки МТО в операции исходя из требуемой эф-

фективности МТО войск (сил), а также приоритетности задачи МТО и ее вкла-

да в достижении цели МТО войск (сил) в операции. 

Для оценки влияния управления МТО на реализацию боевых возможно-

стей войск (сил) в операции предлагается структурно-функциональная модель, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель оценки влияния управления МТО 

на реализацию боевых возможностей войск (сил) в операции 
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Модель позволяет определить состав и структуру взаимосвязей объектов 

и разнородных процессов, влияющих на решение задач МТО войск (сил), 

а также определить основные показатели и их взаимосвязи, на основе которых 

разрабатывать соответствующие функциональные регламенты. 

Наибольшее влияние на решение задач МТО войск (сил) в операциях ока-

зывают следующие процессы: 

1) воздействие противника; 

2) реализация боевых возможностей обеспечиваемых войск (сил); 

3) обеспечивающие действия СЧО МТО; 

4) процессы управления. 

Предлагаемая модель позволяет оценить влияние управления МТО на 

реализацию боевых возможностей группировки войск (сил) в операции при ре-

шении некоторой задачи МТО. 

Управление МТО в модели осуществляется в целях поддержания обеспе-

ченности воинских формирований в материально-техническом отношении в 

соответствии с установленной нормой  в назначенные сроки. Для этого орга-

ны управления МТО в ходе выполнения процесса управления  вырабаты-

вают управляющие воздействия .На основе управляющих воздействий 

(полученных задач) силы и средства МТО  выполняют комплекс меро-

приятий, характеризуемых параметром . 

Параметр  может быть отождествлен с избранным вариантом (спо-

собом) применения сил и средств МТО , обеспечивающим 

в сложившихся условиях обстановки решение задачи МТО по удовлетворению 

их потребности  в интересах обеспечения воинских формирований. 

Учет воздействия противника в предложенной модели осуществляется 

в зависимости от задач исследования. Учѐт уровня подготовки специалистов 

МТО осуществляется в зависимости от реальной подготовки и наличия времени 

для проведения мероприятий боевой подготовки (дополнительных занятий). 

В целом, разработанная структурно-функциональная модель позволяет: 

описать и исследовать механизм причинно-следственных взаимосвязей 

между воздействующими факторами и разнородными процессами, влияющими 

на решение задач МТО войск (сил); 

решать задачи планирования мероприятий МТО войск (сил) в операциях 

с учетом взаимосвязи основных показателей, характеризующих процессы; 

оценить влияние управления МТО на реализацию боевых возможностей 

войск (сил) в операции. 

В связи с тем, что описываемые моделью разнородные процессы имеют 

вероятностный характер, модель предполагает возможность исследования сто-

хастических свойств, процессов при недетерминированной исходной информа-

ции, а также наличие корреляционных связей между показателями, характери-

зующими процессы. 

Для описания отдельных процессов могут быть использованы методы, 

основанные на прикладной теории марковских случайных процессов 

(с приложениями в области теории массового обслуживания, теории надежно-
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сти) и математическом описании процессов, протекающих в сложных много-

элементных системах (метод «динамики средних»), а также методы статистиче-

ского анализа и сетевого планирования, в том числе метод топологического 

преобразования стохастических сетей [4]. 

Система показателей оценки влияния управления МТО 

на реализацию боевых возможностей войск (сил) в операции 

Система показателей оценки влияния управления МТО на реализацию 

боевых возможностей войск (сил) в операции, представленная на рисунке 2. 

Оценка зависимости степени реализации боевых возможностей войск 

(сил) в операции от управления МТО осуществляется в три этапа путем расчета 

основных показателей (характеризующих соответствующие процессы) при по-

мощи трех частных методик, имеющих аналогичную структуру и близкий 

по смысловому содержанию состав параметров. 
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Рисунок 2 – Система показателей оценки влияния управления МТО 

на реализацию боевых возможностей войск (сил) в операции
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Основными показателями являются: 

ожидаемая реализация боевых возможностей группировки войск (сил) в 

операции, характеризующая вклад планируемых мероприятий МТО войск (сил) 

в операции; 

ожидаемая обеспеченность группировки войск (сил) в материально-

техническом отношении, характеризующая результативность планируемых 

мероприятий МТО войск (сил) в операции; 

ожидаемая эффективность управления МТО войск (сил) в операции, ха-

рактеризующая вклад управления в выполнение планируемых мероприятий 

МТО. 

Разработанная система показателей предлагает использование следую-

щих унифицированных параметров инвариантных к видам МТО: 

обеспеченность войск (сил) в материально-техническом отношении; 

степень загруженности единицы привлекаемых сил и средств МТО; 

степень загруженности офицера-оператора при управлении МТО. 

 

Организация процесса управления МТО войск (сил)– показатель, харак-

теризующий степень упорядоченности и организационного совершенства про-

цесса, зависящий от степени проработки и регламентации целевых показателей 

процесса, распределения ответственности и полномочий; обеспеченности необ-

ходимыми ресурсами; разработанности методологии оценки и контроля резуль-

тативности; наличия механизма обобщения и анализа статистических данных о 

практике применения. 

Зависимость достижения цели процесса и затрачиваемых ресурсов 

от организации процесса представлена на рисунке 3. 

Уровень организации процесса управления МТО войск (сил) – показа-

тель, характеризующий ступень развития процесса и его потенциальную спо-

собность обеспечивать соответствующий уровень результативности, который 

может быть определен при помощи вербальной числовой шкалы организации 

процесса. 
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Рисунок 3 – Зависимость достижения цели процесса 

и затрачиваемых ресурсов от организации процесса 

 

Вербальная числовая шкала организации процесса может иметь разное 

количество уровней организации (например, уровней может быть пять). Иллю-

страция влияния степени развития (регламентации, формализации и автомати-

зации) процесса, разработанности методологии оценки и контроля результа-

тивности на уровень организации процесса представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Влияние степени развития процесса, разработанности методологии 

оценки и контроля результативности на уровень организации процесса 

Реализация полученных научных результатов позволит сформировать но-

вый подход к оценке эффективности управления МТО войск (сил) в операции, 
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который должен учитываться в практической деятельности ОВУ МТО, дея-

тельности по строительству и развитию системы МТО ВС РФ, 

а также при решении учебных и научных задач. 
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Продление экономических санкций против Российской Федерации, 

принятие новой Военной доктрины и  стратегии национальной безопасности 

РФ вызывают необходимость проведения военно-экономического анализа 

системы материально-технического обеспечения (МТО) войск (сил) и 

направлений ее развития в современных условиях [1,2]. 

В результате выполненного военно-экономического анализа установлены  

основные факторы, обусловливающие необходимость и направления развития  

системы МТО войск (сил) на современном этапе [3-5]: 

сокращение численности ВС РФ в целом, соединений, воинских частей и 

организаций (СЧО) тылового и технического обеспечения, в частности, в ре-

зультате которого сложилось объективное противоречие между структурой и со-

ставом подсистем МТО войск (сил), количеством функций (задач), возложенных 

на эти подсистемы и их возможностями, с учетом перспективы развития до 2020 

года; 

 укрупнение военных округов, создание новых межвидовых оперативно-

стратегических объединений войск (сил) и  их СЧО МТО;  
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прогнозируемые изменения форм и способов применения войск (сил), их 

МТО в мирное и военное время;  

наличие бюджетных ограничений и задача рационального расходования 

средств, выделенных на нужды МТО войск (сил); 

  экономическая неэффективность реализации отдельных  специфических 

функций силами личного состава СЧО;  

совершенствование организационно-экономической формы хозяйствова-

ния, в том числе путем дальнейшего расширения участия гражданского сектора 

национальной экономики в МТО войск (сил) с целью высвобождения личного 

состава воинских частей постоянной готовности и СЧО МТО от ряда  хозяйст-

венных функций;  

сокращение избыточной инфраструктуры МТО, которая не оказывает не-

посредственного влияния на уровень боевой готовности войск (сил). 

С изменением военно-политических и социально-экономических 

условий, облика силового компонента государства должны адекватно 

развиваться и системы всестороннего обеспечения войск (сил). Поэтому для 

разрешения сложившихся противоречий требуется проведение специальных 

исследований по военно-экономическому обоснованию основных направлений 

развития системы МТО ВС РФ, ее интеграции и координации с 

соответствующими системами других войск, воинских формирований и 

органов. 

Результатом проведения таких исследований, выполненных на основе во-

енно-экономического анализа, системного и программно-целевого подходов,  

должны стать  научно обоснованные аспекты основных направлений развития 

системы МТО войск (сил), которые должны способствовать разработке и реали-

зации основополагающих концептуальных подходов и нормативно-правовых 

документов, а также решению теоретических и практических проблем, в том 

числе обоснования структуры, параметров  и повышения ее военно-

экономической эффективности функционирования перспективной системы 

МТО войск (сил) [3,6].  

С точки зрения системного подхода, система МТО войск (сил) представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов (органов во-

енного управления, сил и средств МТО), предназначенных для всестороннего 

обеспечения СЧО в мирное и военное время. Исходя из целевого предназначе-

ния и решаемых задач в ее структуре выделяются функциональные подсистемы 

по видам МТО. При этом основные подсистемы (материального, транспортного 

и технического обеспечения) в свою очередь включают ряд подсистем. Кроме 

того в соединениях и частях видов и родов войск ВС РФ имеются подсистемы и 

по специальным видам МТО. 

Системный подход, подразумевает определение и упорядочение  целей  

деятельности системы МТО войск (сил) и наилучших путей их достижения, 

выбор критериев оценки исследуемых характеристик системы, последователь-

ную декомпозицию системы на составные элементы, определение взаимосвязей 
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и взаимозависимостей между этими элементами, а также определение относи-

тельной предпочтительности отдельных целей и критериев. Одной из основных 

характеристик системы является ее структура, которая служит основанием по-

строения системных отношений. Так, например, после осмысления и научного 

анализа проблем всестороннего обеспечения войск (сил) в современных усло-

виях стало необходимым рассмотрение системы МТО не по отдельным элемен-

там, а в целом, как интегрированной системы со сложной иерархической струк-

турой и целевой направленностью [3]. 

Структурная сложность системы определяется количеством иерархиче-

ских уровней (стратегический, оперативный, тактический), разнообразием эле-

ментов на каждом уровне (органов управления, СЧО МТО), а также числом 

связей между ними. При проведении исследований, в свою очередь,  осуществ-

ляется декомпозиция основных подсистем системы до элементов - СЧО МТО, 

укомплектованных личным составом и оснащенных техническими средствами.  

Система МТО войск (сил) рассматриваться как сложная военно-

экономическая система, которая представляет собой комплекс взаимосвязан-

ных элементов (материально-техническая база, финансы), выделяемых для 

удовлетворения потребностей СЧО, в материальных средствах и услугах. Она 

интегрирована в структуру национальной экономики и выполняет функции свя-

зующего звена между ней и военной организацией государства. Целенаправ-

ленная деятельность элементов системы МТО, при которой происходит по-

требление ресурсов, рассматривается посредством военно-экономического ана-

лиза, в котором используются понятия: ресурс, эффект, эффективность и др. 

Его важной чертой является наличие правовых и финансово-экономических от-

ношений между элементами системы.  

Суть программно-целевого подхода состоит в реализации системной свя-

зи целей функционирования и развития системы МТО, ресурсов, способов дос-

тижения целей и решения задач. При этом приоритет отдаѐтся определению и 

формулированию целей. При функционировании системы МТО войск (сил) 

цель будет достигаться реализацией потенциальных возможностей решения за-

дач всех ее составляющих подсистем и элементов, которые в свою очередь тре-

буют объективной оценки. 

Цель развития системы МТО войск (сил) заключается в оптимизации со-

става и структуры сил и средств МТО, способов выполнения возложенных на 

них задач, направленных на поддержание требуемого уровня боевой готовно-

сти и боеспособности СЧО по наличию исправных (готовых к боевому приме-

нению) вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, 

обеспечивающих полную реализацию боевого потенциала с минимальными за-

тратами. При этом в связи с развитием рыночной экономики, преодолением по-

следствий кризисных явлений и бюджетных ограничений на нужды военной 

организации, в силу объективной необходимости, задача формирования раз-

личных способов достижения поставленной цели (создания и функционирова-
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ния системы), требует их всестороннего анализа, как с военной, так и экономи-

ческой точки зрения и выбора наиболее рационального из них. 

Поэтому возникла необходимость в формировании обобщенного алго-

ритма военно-экономического анализа системы МТО войск (сил), который наи-

большей степени учитывает поставленные цели и сложную иерархическую 

структуру системы. Он отражает последовательность и основные этапы военно-

экономического обоснования направлений развития системы с применением 

теории эффективности целенаправленных процессов: 

а) определяется генеральная цель развития системы МТО и уточняется 

перечень обобщенных задач, решаемых ее подсистемами и элементами; 

б) осуществляется декомпозиция целей и задач до уровня элементарных, 

требующих для их выполнения конкретных элементов системы; 

в) выбираются показатели эффективности решения задач и критерии 

оценки; 

г) обосновываются количественные значения выбранных показателей и 

критериев, модели, методы и методики оценки эффективности; 

д) определяются оптимальные показатели системы для выполнения задач   

с требуемой эффективностью и необходимые затраты на их достижение. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет провести военно-

экономический анализ системы МТО в целом и каждой из ее подсистем  в от-

дельности, осуществить декомпозицию генеральной цели функционирования 

системы и задач, возлагаемых на каждую подсистему, обосновать оперативно-

стратегические требования к их выполнению, объемы и оптимальные потреб-

ности в материально-технических средствах. 

Первой задачей, которую необходимо решить в соответствии с предло-

женным алгоритмом, является декомпозиция генеральной цели, то есть по-

строение «дерева целей» развития системы МТО. При его построении необхо-

димо исходить из того, что выполнение задач подсистем и элементов по едино-

му замыслу и плану обеспечивает достижение цели развития системы, а их со-

вокупность образует многоуровневую структуру целей и задач МТО войск 

(сил). Очевидно, эти задачи на каждом иерархическом уровне системы имеют 

вполне определенное содержание, учитывающее условия ее применения (спо-

собы МТО, полноту финансирования и др.). 

Характер этих задач определяет общую и частные цели развития системы 

МТО  войск (сил) и соответствующую им эффективность. При этом частная 

эффективность характеризует результативность или степень достижения от-

дельных целей по видам решаемых задач, либо результативность функциони-

рования отдельных подсистем. Общая эффективность  отражает степень дости-

жения общей или генеральной цели развития системы. 

В соответствии с принципами системности и программно-целевого пла-

нирования, система МТО должна рассматриваться в соответствии с ее ролью и 

местом в структуре всестороннего обеспечения войск (сил) и общим целевым 

предназначением – обеспечением требуемого уровня боеспособности и боего-
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товности СЧО в материально-техническом отношении при ограниченных рас-

ходах бюджетных средств. Из этого вытекает, что общая цель развития системы  

достигается в результате решения частных задач в ее подсистемах, направлен-

ных на своевременное, полное и экономичное МТО войск (сил). Поэтому она 

должна оцениваться через показатели как военной, так и экономической эффек-

тивности. 

Одновременно должна определяется весомость задач каждого иерархиче-

ского уровня «дерева целей» и как следствие значимость подсистем системы 

МТО в достижении общей цели, которая и определяет военно-экономическую 

эффективность функционирования системы в целом. Естественно, что она за-

висит от эффективности отдельных составляющих и должна оцениваться через 

их частные показатели и критерии. При этом эффективность интегрированной 

системы и ее подсистем может оцениваться либо по отношению к цели надсис-

темы, в рамках которой она создается, либо по отношению к поставленной сво-

ей цели. 

В первом случае под эффективностью подсистемы понимается ее вклад 

(долевое участие), либо степень влияния на достижение поставленной цели 

системы вышестоящего уровня, в рамках которой выполняются ее задачи.  

Во втором - степень достижения цели (выполнения задач) по видам МТО 

войск (сил),  т.е. степень соответствия фактических и требуемых объемов задач.  

При оценке эффективности или обосновании направлений развития сис-

темы МТО встает задача выбора показателей, критериев и ограничений. Решить 

данную задачу можно с использованием методологического аппарата оценки 

военно-экономической эффективности, который дает параметрическое описа-

ние функционирования системы в современных условиях, устанавливает опре-

деленную зависимость между показателем эффективности и критерием оценки. 

Для этого формируется набор показателей достижения каждой цели получен-

ной иерархии, которые имеют фиксированные значения или признаки, удовле-

творяющие требованиям к критериям. Из него формируются частные критерии, 

а также ограничения. 

Выбор направления развития системы МТО в зависимости от цели и при-

нятых ограничений целесообразно осуществлять с использованием показателей 

и критериев оценки эффективности. При этом наиболее объективно он может 

быть выполнен на основе интегрального показателя военно-экономической эф-

фективности, представляющего собой максимальную взаимосвязь промежуточ-

ных показателей и критериев, отражающих  как целевой, так и экономический 

аспекты  [6].  

Его применение позволило обосновать основные направления развития 

системы МТО войск (сил) в современных условиях: 

структурирование системы МТО по территориальному принципу с уста-

новлением опорных органов управления  и наделением их правовыми, админи-

стративными, планирующими, контрольными функциями; 
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создание логистических комплексов на базе развития современной склад-

ской инфраструктуры, транспортных объектов и организации подвоза матери-

альных средств, переход к единой транспортно-складской системе; 

приведение организационной структуры СЧО МТО в соответствии со 

структурой и задачами, решаемыми войсками в мирное время, при развѐртыва-

нии и ведении военных действий любого уровня; 

оптимизация запасов материальных средств, их рациональное эшелони-

рование, обеспечение надѐжной живучести; 

создание группировок сил и средств МТО в военном округе, на стратеги-

ческих, операционных направлениях, соответствующих планам применения 

войск (сил); 

дальнейшее совершенствование транспортного обеспечения на основе 

внедрения новых технологий и коммерческих автомобильных перевозок, рас-

пространение районного (зонного) способа технического прикрытия; 

совершенствование применения дорожных войск и спецформирований 

федеральных и территориальных органов управления дорожным хозяйством; 

развитие сбалансированной по номенклатуре ВВСТ системы ремонта и 

сервисного обслуживания с учѐтом разделения функций между ОАО «Оборон-

сервис» и войсковыми ремонтными органами как в мирное, так и в военное 

время; 

совершенствование деятельности органов управления, СЧО МТО при 

решении отдельных  задач в режиме аутсорсинга: организация питания личного 

состава, заправка техники на гражданских АЗС, охрана объектов МТО и сопро-

вождение грузов, банно-прачечное обслуживание и др.; 

создание единой, разветвлѐнной, многофункциональной системы подвоза 

материальных средств за счѐт внедрения перспективных комплектных способов 

обеспечения, широкой механизации погрузочно-разгрузочных работ, передо-

вых технологий терминальной обработки грузов; 

наращивание и совершенствование системы управления МТО путѐм 

дальнейшего развития структурных элементов, внедрения оптимальных алго-

ритмов работы должностных лиц, автоматизации управления, сбалансирован-

ности документооборота, расширения функций взаимодействия с экономиче-

ским комплексом страны. 

Таким образом, результаты проведенного военно-экономического анализа 

позволяют решить задачи обоснования направлений развития системы МТО 

войск (сил) и могут быть использован в ходе военно-системных исследований, 

а также на этапах реализации Концепции развития системы МТО ВС РФ до 

2020 года. 
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В настоящее время Россия находится на новом этапе своего историческо-

го развития. Осуществляется реформа основ государственного устройства и 

управления, военной организации государства и ее экономических, правовых и 

социальных связей и отношений с ЭКС, что в свою очередь обусловило необ-

ходимость по-новому рассмотреть место и роль СТТО (СМТО) ВС РФ и других 

войск с учетом изменившихся тенденций в развитии военно-политической об-

становки в мире и экономических условий в государстве. 

Анализ тенденций развития военно-политической и экономической об-

становки в мире в целом и в отдельных регионах позволяет сделать следующие 

выводы: наличие достаточного потенциала обострения военно-политической и 

военно-стратегической обстановки может привести к расширению масштабов 

существующих и развязыванию новых вооруженных конфликтов; в период до 

2020 г. угрозы военной безопасности будут иметь системный характер и пред-

ставлять собой совокупность одновременно действующих негативных факторов 

к которым, следует отнести укрепление и расширение НАТО, появление в не-

посредственной близости от российских границ иностранных военных баз и во-

енных контингентов, распространение ОМУ и средств его доставки, поддержка 

США и другими государствами центробежных тенденций в постсоветском про-

странстве, эскалация конфликтов вблизи государственной границы РФ, терри-

ториальные притязания к ней, деятельность сепаратистских и террористических 

организаций; угроза развязывания военной агрессии в ее традиционных формах 

со стороны США или стран НАТО против РФ в настоящий момент маловеро-

ятна, вместе с тем нельзя исключать полностью вероятность агрессии, которая 
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может осуществляться под видом миротворчества; исходя из опыта военных 

действий США и их союзников против Югославии, Ирака и Ливии, можно 

предположить, что в войнах XXI века мирное население и среда его обитания 

будут специальными объектами нападения. 

На протяжении всей истории новой России предпринимаются попытки 

реформирования ее военной организации. В качестве целей реформирования 

декларируются: повышение качественных параметров и эффективности воен-

ной организации и ее ядра - ВС РФ, с оборонной достаточностью и 

оптимизацией расходов на национальную оборону. 

Вместе с этим военное строительство включает как формирование новых 

структур военной организации государства (боевых и обеспечивающих), так и 

рерганизацию существующих (ВС РФ и других войск), предпринимаемую с 

учетом развития социально-экономических и политических основ государства, 

военного искусства, НТП, а также международной военно-политической обста-

новки. При этом главной целью военного строительства в создавшихся услови-

ях является создание качественно новых ВС РФ и всего силового компонента 

государства, по принципу необходимости и достаточности. 

Состояние и развитие современных военно-политических и экономиче-

ских условий оказывают непосредственное влияние на изменения в военной ор-

ганизации государства, они характеризуются развитием рыночных отношений, 

децентрализацией управления национальной экономикой, а также проводимой  

реструктуризацией в ВС РФ и других силовых министерствах и ведомствах, что 

на фоне протекавшего в последние годы экономического кризиса породило ряд 

проблем в организации их всестороннего обеспечения 

Поэтому важнейшим направлением реформирования является реоргани-

зация СТТО ВС РФ и других войск с созданием СМТО ПДВ, которая должна 

стать основным звеном, решающим задачи военно-экономического обеспече-

ния, их материальной основой в мирное и в военное время. 

В мирное время СЧО МО РФ и других ФОИВ занимаясь повседневной 

деятельностью решают широкий спектр разноплановых задач в соответствии с 

их функциональным предназначением. В боевых воинских частях - это, прежде 

всего, их плановая боевая подготовка, в военных образовательных учреждениях 

и учебно-научных центрах - подготовка специалистов и проведение научных 

исследований, в различных автономных учреждениях и унитарных предпри-

ятиях - административные, опытно-конструкторские, производственные и дру-

гие задачи. В любом случае их решение направлено на обеспечение высокого 

уровня боеготовности и боеспособности войск (сил), что требует существенных 

затрат денежных и материально-технических средств. Поэтому в условиях 

ограниченного бюджетного финансирования принятие решения о выборе вари-

анта создания и способа функционирования СМТО ПДВ должно осуществлять-

ся с учетом экономических возможностей государства и обосновываться соот-

ветствующими методами системного и военно-экономического анализа. 
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Необходимо учитывать, что СМТО ПДВ, являясь составной частью воен-

ной организацией государства, находится в столь же сложной обстановке, что и 

обеспечиваемые войска. Она представляет собой связующее звено между эко-

номикой и военной организацией государства, поэтому подвержена, с одной 

стороны, действиям протекающих в стране экономических преобразований, с 

другой - изменениям, происходящим в военном деле. 

В сложившейся ситуации важно создать структуры и способы действий 

СМТО ПДВ и ее основных подсистем, способные повысить боеготовность и 

боеспособность обеспечиваемых войск, выработать и последовательно прово-

дить в жизнь основные направления развития и новые модели взаимодействия 

системы с ЭКС в условиях ликвидации последствий экономического кризиса. 

Следовательно, на современном этапе перехода к новому облику ВС РФ, необ-

ходимо адекватное повышение эффективности основных подсистем и процес-

сов СМТО ВС РФ и других войск на основе объективной оценки существую-

щих проблем и противоречий их функционирования в УПД. 

В современных условиях сложился комплекс объективных и субъектив-

ных предпосылок создания СМТО ПДВ, вытекающих из анализа военно-

политических и экономических факторов, а также проблем и противоречий 

функционирования самостоятельных СТТО ВС РФ и других войск. 

В анализе содержания и специфики превентивного влияния военно-

политических и экономических условий на создание и функционирование 

СМТО ПДВ принципиально важным является выявление наиболее значимых 

параметров ее ВЭЭ. При исследовании систем такого рода необходимо 

рассматривать оба процесса с позиций системного, военно-экономического 

анализа и теории эффективности целенаправленных процессов, что 

предполагает комплексный характер применяемого научно-методического 

аппарата. 

Значительную роль в исследовании влияния военно-политических и эко-

номических условий на СМТО ПДВ, играет выявление факторов, как основной 

характеристики причинно-следственной связи, определяющей направленность 

и содержание процессов ее создания и функционирования. Вместе с тем в сово-

купности факторов следует различать те, которые вызывают необходимость 

структурных изменений и определяют направления развития СТТО (СМТО) ВС 

РФ и других войск, и те, которые обусловливают лишь отдельные изменения в 

процессах МТО ПДВ, результаты их анализа представлены на рис. 2 [13]. 

Прежде всего, следует выделить группы факторов объективного и субъ-

ктивного характера. Представляется, что объективные факторы являют собой 

многоуровневую систему внутренних и внешних параметров, воздействующих 

на субъекты (подсистемы и элементы) СТТО (МТО) ВС РФ и других войск. 

К наиболее значимым внешним объективным факторам, влияющим на 

МТО ПДВ, относятся следующие: 
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оперативно-стратегические факторы - параметры (условия, ресурсы, воз-

можности), определяющие уровень развития средств вооруженной борьбы и 

способов, в том числе концепций и стратегий, ее ведения; 

военно-экономические, которые являются основными, поскольку они 

определяют специфику и возможности государства осуществлять МТО ПДВ; 

физико-географические условия СН, так как от них в значительной мере 

зависят формы и способы применения и боевой подготовки войск, использова-

ние ВВСТ, а также организация их всестороннего обеспечения. 

Наряду с объективными факторами исследуемой системы на нее оказы-

вают воздействие также внешние факторы субъективного свойства, представ-

ляющие собой результаты многоплановой деятельности субъектов экономики. 

Их влияние в данном случае предполагает результат воздействия в процессе со-

вершенствования принципов и способов МТО, опосредованном спецификой и 

содержанием задач повседневной деятельности войск (сил). Основными 

внутренними факторами, влияющими на создание и функционирование СМТО 

ПДВ являются: степень соответствия ОШС, состава и возможностей СЧО 

МТО; структуре и установленной численности ВС РФ и других войск, составу 

и численности ГВ (С) на ТВД; перечню и объему задач по их бесперебойному 

МТО в УПД; состояние финансово-экономической обстановки в стране и ее 

влияние на состояние: ЭКС, транспортной инфраструктуры и МЭБ региона; 

уровень оснащенности ВС РФ современными средствами ВВСТ; уровень 

мобилизационных возможностей национальной экономики; размах территории 

и ее природно-климатические особенности; существующая нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность по организации МТО ПДВ. 

Сложность оценки влияния данных факторов требуют их всестороннего 

военно-экономического анализа. Особая роль, при этом отводится анализу про-

блем и противоречий при создании и функционирования СМТО ПДВ. 
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материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева 

Анализ подходов к осуществлению материально-технического обес-

печения коалиционных группировок войск системы коллективной безо-

пасности стран-членов ОДКБ 

В ходе анализа нормативно-правовой базы, устанавливающих и 

регламентирующих деятельность системы коллективной безопасности, 

представляется обоснованным сделать вывод о том, что структура системы  

материально-техническим обеспечением (МТО) Коллективных сил 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (далее КСБ 

ОДКБ) в настоящее время недостаточно четко выстроена и собственными 

постоянными или консультативными органами управления, а также 

многонациональными силами и средствами МТО не представлена. 

Хочется отметить, что в существующей структуре КСБ ОДКБ пока не 

сформирована единая вертикально и горизонтально интегрированная система 

материально-технического (тылового и технического обеспечения). Сейчас, в 

соответствии с «Положением о запасах материальных средств для обеспечения 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности», 

утвержденного решением Совета министров обороны ДКБ (далее СМО ОДКБ) 

2009 году [3], принята схема, по которой страны-члены ОДКБ сами отвечают за 

МТО выделенных контингентов, т.е. обеспечение осуществляется по 

национальным схемам.  

Учитывая тренд развития Организации, о котором неоднократно говорил 

Генеральный секретарь ОДКБ, в том числе и входе своего недавнего визита, 

состоявшегося в начале 2016 года в Армению, где он обозначил основные 

вопросы, стоящие перед Организацией в 2016 году, в настоящее время 

необходимость поиска путей совершенствования, а может и создания 

интегрированной системы МТО КСБ ОДКБ системы очевидна.  

Тем более, что аналог такой системы существует в НАТО. Так, в 

соответствии с Доктриной тылового обеспечения ОВС НАТО [2] установлены 

принципы ее организации и требования к тыловому обеспечению 

коалиционных группировок войск (далее ТО КГв(с)). В соответствии с новыми 

установками, ответственность за организацию ТО КГв(с) сейчас несут как 

страны-участницы, так и командования ОВС НАТО. 
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При этом введен термин «Объединенный тыл НАТО», под которым 

понимается часть тыла альянса и который включает в себя (рис.1): 

коалиционные органы тыла, национальные силы и средства тылового 

обеспечения, переданные, выделенные или предназначенные для передачи в 

оперативное подчинение командований ОВС НАТО, органы управления тылом, 

а также термин «Тыл ОВС НАТО», под которым понимается составная часть 

объединенного тыла НАТО, включающая коалиционные органы тыла и органы 

управления тылом (далее ОУТ), подчиненные Военному комитету блока, ОУТ, 

силы и средства ТО вооруженных сил стран-членов блока, переданные, 

выделенные или предназначенные для передачи в оперативное подчинение 

командований ОВС НАТО. [4] 

 
Рисунок 1. Состав объединенного тыла НАТО 

 

Идея создания подобного механизма и в системе КС ОДКБ кажется 

довольно привлекательной, так как позволит уменьшить затраты на 

организацию МТО и потери ресурсов, расширить возможности по 

развертыванию и МТО КГв(с) за пределами национальных территорий и на 

незнакомых театрах, значительно повысить эффективность, оперативность и 

гарантированность материально-технического обеспечения объединенных 

группировок КСБ за счет многовариантного подхода к решению задач МТО. 

Необходимо заметить, что эта идея у руководства альянса возникла 

впервые в 1960 году и на практике предполагала передачу в оперативное 

подчинение военного командования штатной боевой техники и имущества 

соединений и частей, объемов запасов материальных средств, сегментов 

национальной экономики, составляющих основу тыла национальных 

контингентов в интересах блока. Однако проведение указанных мероприятий 

означало для малых стран потерю экономической самостоятельности и утраты 

суверенитета. В связи с этим предложение о создании объединенного тыла в 



 96 

 

 

сжатые сроки, которое неоднократно рассматривалось в Военном комитете 

НАТО, было отклонено большинством стран-участниц блока. 

Тем не менее практика доказала правильность подобной идеи, правда с 

некоторыми оговорками и поправками. Руководство НАТО добивается своих 

интересов путем проведения постепенной интеграции в отдельных, наиболее 

важных сферах тыла, позволяющих обойти вопросы, непосредственно 

затрагивающие экономические и политические интересы стран-участниц блока. [4] 

По нашему мнению, данная идея создания так называемого  

Объединенного тыла ОДКБ (далее ОТ ОДКБ) может лечь в основу одного из 

магистральных направлений совершенствования системы МТО КСБ ОДКБ.  

При этом строительство ОТ ОДКБ целесообразно осуществлять по 

следующим направлениям: 

- развитие системы органов управления предлагаемой системой МТО; 

- стандартизация процедур и ресурсов; 

- оперативное оборудование территорий стран-членов Организации ДКБ, 

предполагающее создание важных объектов инфраструктуры системы МТО за 

счет средств коллективного бюджета; 

- совершенствование способов МТО СКБ ОДКБ; 

- передача создаваемым объединенным командованиям группировок КСБ 

ОДКБ права перераспределения запасов материальных средств; 

- создание объединенных систем в области военной промышленности, 

перевозок (стратегических и оперативных, снабжения новыми образцами ВВТ, 

а также в подготовке кадров и т.д.). 

Тем более, что уже сделаны довольно успешные и многозначительные 

шаги в этом направлении. 

Рассмотрим некоторые подходы к развитию одного этих направлений, а 

именно «совершенствование способов материально-технического обеспечения 

КГв(с)» более подробно.  

МТО воинских контингентов СКБ ОДКБ в мирное время, в повседневных 

условиях и в ходе военных (боевых) действий преимущественно будет 

осуществляться национальными силами и средствами (вариант: «национальное 

МТО»). При этом, каждая страна несет ответственность за МТО выделенных 

ею контингентов, за создание в районе проведения операции (в зоне 

ответственности) запасов материальных средств, достаточных для соблюдения 

требуемой автономности национальных боевых соединений и частей [3]. 

В то же время, МТО воинских контингентов КСБ ОДКБ может 

осуществляться с привлечением создаваемых коалиционных сил и средств 

МТО (вариант: «многонациональное МТО», организуется с согласия стран-

членов ОДКБ в интересах достижения существенного оперативного и 

экономического эффекта без потери устойчивости МТО), при этом, страны 

выделяют необходимые силы и средств МТО, необходимые для проведения 

операций, в распоряжение КГв(с), из которых создается группировка МТО, 

непосредственно подчиненная командующему, который через своего 
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заместителя по МТО будет самостоятельно осуществлять применение 

многонациональных сил и средств МТО, определять нормы расхода и порядок 

восполнения расхода материальных средств. 

Также возможно сочетание вышеуказанных вариантов (вариант: 

«комбинированное МТО») - при этом чем выше будет достигнут уровень 

стандартизации и унификации предметов снабжения, автоматизации 

оперативного и бюджетного учета материальных средств и совместимости 

автоматизированных систем управления (далее АСУ) МТО, тем выше будет и 

качество МТО при значительной экономии ресурсов всех видов. 

Учитывая такую классификацию вариантов МТО, представляется, что 

МТО КГв(с) может осуществляться следующими способами (рис.2): 

1. Силами национальных частей и подразделений материально-

технического (тылового и технического) обеспечения. 
Подразумевает под собой осуществление обеспечения своими силами и 

средствами МТО, включенными в состав выделенных контингентов, с 

территории национальных государств. 

При этом целесообразно предоставить командующему группировкой 

право на задействование национальных частей и подразделений МТО любой из 

стран-членов Организации, участвующей в совместной операции, как в 

интересах всей группировки, так и для решения отдельных задач МТО (подвоз 

материальных средств, ремонт ВВТ, предоставление бытовых услуг и т.п.). 

Здесь уместно вспомнить, что при реализации подобного способа 

тылового обеспечения Объединенных Вооруженных сил стран-членов 

Варшавского договора (далее ОВС ВД)  также предусматривалось подобное: 

«В составе тыла Центра национальных ВС целесообразно иметь 

определенное количество мобильных соединений и частей тыла, способных 

выдвигаться в нужных направлениях и усиливать или в полном объем 

обеспечивать соответствующую группировку национальных ВС (выделенных в 

состав коалиционной группировки – прим. автора). Такие мобильные органы 

тыла будут находиться в подчинение национального командования. В тех 

случаях, когда обеспечение войск с национальной территории будет 

затруднено, должна предусматриваться их передача в оперативное подчинение 

командования фронта с задачей обеспечения своих войск» [5]. 

2. Материально-техническое обеспечение принимающей страной.  

Осуществляется в интересах соединений и частей группировки, 

осуществляющих оперативное развертывание, перегруппировки, размещение в 

районах, ведущих боевые и специальные действия на ее территории. 

Необходимо заметить, что в НАТО существует, так называемый документ 

второго уровня, регламентирующий порядок осуществления подобного способа 

МТО: «Доктрина тылового обеспечения ОВС НАТО страной размещения» [2]. 

Документ аналогичного содержания был разработан и в целях тылового 

обеспечения ОВС стран-членов Варшавского договора: «Основы тылового 

обеспечения войск и сил флота Объединенных Вооруженных сил государств-
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участников Варшавского Договора при ведении совместных операций (боевых 

действий». Руководящего документа или иного нормативно-правового акта, 

определяющего порядок материально-технического обеспечения в системе КСБ 

ОДКБ на данный момент не существует. 

3. Материально-техническое обеспечение с использованием ресурсов, 

имеющихся в районе проведения операции. 

Предполагает заключение контрактов с местными коммерческими 

структурами на поставки материальных средств и предоставление услуг при 

отсутствии договоренностей с руководством страны пребывания, при этом 

право и обязанности заключения контрактов целесообразно возложить как на 

командующего группировкой, так и напрямую на страны, выделяющие 

контингенты. 

4. Материально-техническое обеспечение по соглашениям о 

взаимном материально-техническом обеспечении. 

Основано на взаимодействии по вопросам МТО стран-членов ОДКБ в 

соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями. При этом 

применять данный способ МТО целесообразно при обеспечении 

малочисленных контингентов, дислоцированных на незначительном удалении 

от более крупных контингентов другой страны, располагающих 

соответствующими ресурсами и приписанных к ним на обеспечение 

некоторыми видами МТО. 

 Аналог данного способа применялся и в системе тылового обеспечения 

ОВС Варшавского договора. Так в статье 14 «Основ тылового обеспечения… 

ОВС ВД… » было указано: «кроме того, в зависимости от конкретных условий 

обстановки, состава и возможностей тыла, принятых способов действий уже в 

ходе операции могут создаваться группировки тыла для обеспечения войск 

другой национальной принадлежности, действующих в составе оперативного 

объединения. [5] 

5. Материально-техническое обеспечение ведущей страной. 

Организуется в случае согласия одной из стран-членов ОДКБ, 

выделившей контингенты в состав коалиционной группировки взять на себя 

ответственность за организацию того или иного вида МТО (или обеспечения 

отдельными номенклатурами материальных средств) в интересах всей 

группировки войск и (или) пределах конкретного района (зоны). 

В основе этого способа лежат двух- и многосторонние соглашениями 

между странами-членами об объемах и порядке обеспечения и предоставления 

услуг, о размерах и сроках возмещения расходов. При этом ведущая страна 

отвечает за организацию (принятие решение, постановку задач, планирование, 

организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления) этого 

вида МТО, а также за формирование необходимых сил и средств, поставку 

военной и специальной техники, руководство объектами инфраструктуры, 

техническое прикрытие, эксплуатацию транспортных коммуникаций, а также, в 

случае необходимости, и закупку материальных средств. 
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6. Материально-техническое обеспечение страной с доминирующей 

специализацией. 

Представляет собой использование преимуществ того или иного 

государства в обеспечении видом материальных средств определенной 

номенклатуры или набором услуг в интересах всей группировки или ее части. 

Отличается от предыдущего способа прежде всего меньшим объемом 

обязательств и более ограниченным кругом задач. 

7. Материально-техническое обеспечение с использованием 

многонациональных сил и средств МТО. 

Является наиболее перспективным и значимым способом. 

Осуществляется на основе договоренностей между двумя или более 

государствами-членами Организации о формировании таких частей и 

подразделений на период проведения операции и передаче их в оперативное 

подчинение командующему. 

Здесь необходимо заметить, что в ОВС ВД, в рамках реализации этого 

способа МТО, помимо прочего, согласно положениям «Основ тылового 

обеспечения…ОВС ВД…», предусматривалось в целях удовлетворения 

непредвиденно возникающих в особый период потребностей союзных войск в 

материальных средствах за счет ресурсов государств-участников ВД 

заблаговременно, в мирное время, создание запасов материальных средств в 

резерве Объединенного командования. Места их размещения определялись 

Главнокомандующим ОВС по согласованию с соответствующими 

национальными командованиями. Основанием для выдачи (получения) 

материальных средств из запасов резерва со склада и производства 

взаиморасчетов являлся наряд единого образца для всех армий государства. 

Израсходованные из запасов резерва ОК материальные средства в кратчайший 

срок компенсировались за счет ресурсов той страны, войска которой 

использовали эти материальные средства. 

Также, в этом же документе говорилось о том, что некоторые союзные 

соединения, входящие в состав ОК и действовавшие по условиям обстановки в 

отрыве от своих национальных баз снабжения, могли обеспечиваться 

материальными средствами по их национальным нормам за счет запасов 

(резервов) ОК, кроме специфических материальных средств, обеспечение 

которыми осуществлялось национальным командованием путем подачи 

непосредственно в соединения, части тылового обеспечения ОК 

(многонациональный тыл) или непосредственно в войска. 

8. Материально-техническое обеспечение с использованием услуг 

третьей стороны. 

Подразумевает обеспечение силами транснациональных частных военных 

компаний или силами «не участников» операции, на основании 

международных договоров. 
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Рисунок 2. Варианты материально-технического обеспечения Коалиционной 

группировки войск (сил) в совместных операциях. 

 

Очевидно, что скорее всего в начальный период операции или в ходе 

оперативного развертывания КГв(с) МТО будет осуществляться 

преимущественно по национальным схемам (с использованием национальных 

сил и средств МТО и национальных ресурсов). Это способ является для всех, 

объективно,  наиболее проработанным и понятным, подкрепленным 

соответствующими национальными руководящими документами и 

нормативно-правовыми актами, а также опытом боевого применения и 

проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. 

Варианты решения задач МТО КГв(с) представлен в таблице №1 

 

Таблица 1.  

Варианты решения задач материально-технического обеспечения 

коалиционной группировки войск (сил) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материальные средства 

1 Боеприпасы:         

1.1 - общевойсковая   

- номенклатура 
+ +  + +  +  

1.2 - специальная 

 -номенклатура 
+     +   

2 ГСМ:         

2.1 -унифицированные 

виды 
+ + + + +  + + 

2.2 -специальные виды +   + +   + 

3 Продовольствие:         

3.1 -бутилированная вода + + +     + 

3.2. -рационы питания +   + +  +  

4. ВТИ:         

4.1 -унифицированное 

имущество 
+ +  + + +   

4.2 -специальная 

номенклатура 
+   +  +   

5. АБТИ         

5.1 Унифицированное 

имущество 
+ +  + +  +  

5.2 Специальная 

номенклатура 
+     +   

6. Ветеринарно-

санитарное имущество 
+ + +  +   + 

Услуги 

1 Перевозки         

1.1 -оперативные +   + +    

1.2 - снабженческие и 

эвакуационные 
+ + +  +  + + 

1.2.1 -автотранспортом + + +  +  + + 

1.2.3 -ж/транспортом + +       

1.2.4 -морским транспортом +   + +   + 

1.2.5 -воздушным +   + +   + 

2 Ремонт ВВТ:         

2.1 -текущий и средний +  +    + + 

2.2 -капитальный + +   + +   

3 Питание личного 

состава: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 - комбатантов +  +     + 

3.2 - населения  + +     + 

4 БПО:         

4.1 - комбатантов + + +    + + 

4.2 - населения  + +     + 

4 Инженерно-

аэродромное 

обеспечение 

 +  + +   + 

5 Аэродромное- 

техническое 

обеспечение 

+   + + + +  

6 Восстановление и 

техприкрытие 

транспортных 

коммуникаций 

 + + +    + 

7 Портовые сооружения  +    +  + 
 

Таким образом, представленный в данной статье обзор классификации 

возможных способов материально-технического обеспечения контингентов 

войск, выделенных в состав КСБ ОДКБ позволяет сформировать необходимую 

базу теоретических знаний, необходимых в ходе работы по совершенствованию 

системы МТО силовой компоненты Организации Договора о коллективной 

безопасности. Безусловно, предложенные подходы требуют дальнейшего 

исследования и детального обоснования тезисов, изложенных в них, после чего 

они смогут составить основу возможных руководящих документов и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы материально-

технического обеспечения коалиционных группировок. 
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Особенности формирования и оперативного управления запасами 

группировки войск национальной гвардии РФ при проведении мероприя-

тий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности 

Аннотация: Статья содержит информацию об особенностях 
формирования (накопления) запасов материальных средств в целях 
качественного обеспечения выполнения задач в районе служебно-боевого 
предназначения группировки войск национальной гвардии. А также о порядке и 
способах накопления запасов специального и альпинистского имущества, а так 
же других материальных средств. 

Ключевые слова: запасы материальных средств, накопление запасов, 
вещевое имущество, альпинистское имущество и снаряжение, нормы 
снабжения, специальное имущество, палаточный фонд, группировка войск, 
обеспечение общественной безопасности, охрана общественного порядка. 

Annotation. The article contains information about peculiarities of formation 
(accumulation) of stocks of material resources in order to quality ensure execution 
tasks in the area of service-combat mission groupings of troops of the national guard. 
Also the procedure and the ways to accumulate stocks of special and climbing 
property and other material resources. 

Keywords: stocks of material resources, accumulation of stocks, the clothing 

property, climbing property and equipment, the norm of  supply, special equipment, 
the fund of the tent, groupings of troops, ensuring public safety, the protection of 
public order. 

Конец ХХ – начало ХХI века стали новой вехой в истории внутренних 
войск. Совокупность сложившихся в результате распада Советского Союза 
социально-политических и экономических условий навсегда изменили лицо 
войск, которые уже к концу 90-х годов стали именоваться не иначе, как 
воюющими, а характер выполняемых задач и их значимость в системе 
национальной безопасности государства привели к их закономерной эволюции 
в войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Годы истории, оставшиеся позади, наложили тяжелый след на 
сегодняшнее настоящее, но именно они стали отправной точкой в определении 
основных направлений развития войск, и в том числе – тылового обеспечения. 
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Возрастающий с каждым годом объем возлагаемых на войска служебно-боевых 
задач, их специфика показали, что основные из них войска вынуждены 
выполнять в отрыве от пунктов постоянной дислокации, размещаясь в полевых 
условиях, сталкиваясь при этом с многочисленными разнообразными 
проблемами, от своевременности и качества решения которых, зачастую, 
зависит успех их выполнения. В то же время, прилагаемые государством 
усилия в становлении вооруженных сил и укреплении морального облика 
войск, повышении престижа воинской службы, привели к многократному 
повышению уровня ответственности всех должностных лиц за жизнь и 
здоровье военнослужащих, вследствие чего в геометрической прогрессии 
увеличились требования к тыловому обеспечению военнослужащих при 
выполнении возложенных на них служебно-боевых задач. 

Венцом проделанной работы за последние 25 лет стало проведение 
мероприятий по тыловому (вещевому) обеспечению группировки войск 
национальной гвардии при участии в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности7 в г. Сочи зимой 2014 года в ходе 
проведения XXII Зимних Олимпийских Игр и XI Зимних Параолимпийских 
Игр. 

Не смотря на высокую оценку качества тылового (вещевого) обеспечения, 
данную Президентом Российской Федерации по итогам выполнения задач 
подразделениями войск национальной гвардии8, потребность в дальнейшем 
развитии тыла остается насущным вопросом, важность которого невозможно 
переоценить.  

Опыт выполнения задач тылового (вещевого) обеспечения действий 
войск национальной гвардии в отрыве от пунктов постоянной дислокации 
показывает прямую зависимость выбора порядка и способов обеспечения в 
зависимости от тактики действий своих войск и сил противника, в лице 
которого, ввиду напряженной международной обстановки, рассматриваются не 
только незаконные вооруженные формирования, но силы специальных 
операций стран северо-атлантического альянса9, политические лидеры которых 
заинтересованы в подрыве международного авторитета России, срыве важных 
международных мероприятий, проводимых на территории российского 
государства и дестабилизации общественно-политический обстановки в стране. 

Все это уже давно не кажется чем-то невозможным и войска 
национальной гвардии должны быть в любой момент готовы к выполнению 
служебно-боевых задач по уничтожению незаконных вооруженных 
формирований, террористических группировок (групп, банд или отдельных их 
членов), диверсионно-разведывательных групп вероятного противника в любых 
условиях местности, климата или времени года, на любом направлении и в 
любом регионе Российской Федерации. 

                                           
7
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополне-

ниями): [Электронный ресурс] // URL: http://ivo.garant.ru; 
8
Д. Смирнов«Президент подвел итоги Олимпиады»: [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.kp.ru; 
9
Военная доктрина Российской Федерации// Российская газета.2014. 30 декабря. -№ 6570. 
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В этих условиях выполнение мероприятий тылового обеспечения 
подразделений группировки войск, действующих на направлениях 
сосредоточения основных усилий, всегда является задачей сложной и 
ответственной, требующей от офицеров – специалистов тыла высокого 
профессионализма, глубоких знаний тактики действий подразделений и 
особенностей применения подразделений тыла в различных условиях 
обстановки, а так же творческого подхода на основе имеющегося служебно-
боевого опыта. 

Важнейшим элементом подготовки войск к выполнению задач по 
тыловому обеспечению является накопление (формирование) и оперативное 
управление запасами материальных средств. Указанные мероприятия 
проводятся в порядке, определенном требованиями руководящих документов, 
при этом в подготовительный период осуществляется накопление запасов 
продовольствия, вещевого имущества, а так же других видов материальных 
средств, потребность в которых обусловлена сроками и спецификой 
выполняемых задач. Краеугольным камнем в этом важнейшем вопросе является 
работа вещевой службы по созданию запасов вещевого имущества10. Это 
обусловлено в первую очередь сложностью и многогранностью факторов, 
влияющих на качество вещевого обеспечения военнослужащих. Ассортимент 
предметов вещевого имущества в несколько раз больше соответствующего 
ассортимента продовольствия, квартирного имущества, горючего или 
боеприпасов. При этом каждый военнослужащий нуждается в индивидуальном 
подходе с учетом его ростовочно-полнотных данных, что в условиях 
группировки войск, насчитывающей тысячи человек, является непростой 
организационной задачей, способной повлиять на качество выполняемых 
группировкой задач. 

При этом важнейшими направлениями в работе тыла (вещевой службы) 
становятся следующие: 

 определение потребности, истребование и создание установленных 
запасов вещевого имущества и технических средств вещевой службы;  

 обеспечение личного состава вещевым имуществом в соответствии 
с установленными нормами снабжения и своевременная замена пришедших в 
негодность обмундирования и обуви;  

 восполнение расхода и потерь запасов вещевого имущества. 
Определение потребности соединения с функциями снабжения (воинской 

части) в вещевом имуществе и отпуск его воинским частям (подразделениям) 
осуществляются по действующим нормам (на летний и зимний периоды) 
исходя из штатной численности личного состава, установленных размеров 
запасов и обменного (подменного) фонда11. 

                                           
10

 Приказ МВД России от 31 октября 2013 г. № 878 «О Порядке обеспечения вещевым иму-

ществом во внутренних войсках МВД России»: [Электронный ресурс] // URL: www.garant.ru. 
11

Приказ МВД России от 31 октября 2013 г. № 878 «О Порядке обеспечения вещевым иму-

ществом во внутренних войсках МВД России»: [Электронный ресурс] // URL: www.garant.ru. 
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Переходящие запасы вещевого имущества12 и моющих материалов 
текущего обеспечения содержатся в воинских частях и предназначены для: 

 своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения 
военнослужащих при переходе на ношение военной формы одежды по летнему 
или зимнему сезону; 

 обеспечения банно-прачечного обслуживания военнослужащих; 
 обеспечения военнослужащих, прибывающих на восполнение 

текущего и временного некомплекта воинских частей. 
В подразделениях воинских частей содержится в установленных размерах 

подменный фонд обмундирования, создаваемый за счет выслуживших 
установленные сроки эксплуатации, но годных к носке предметов. 

Исходя  из важности поставленных задач, одна из главных ролей в 
достижении общего успеха была отведена тыловому обеспечению 
подразделений, задействованных в проведении мероприятий по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

13
, при этом 

в первую очередь учитывались особенности выполнения предстоящих задач, 
предусматривающие постоянное нахождение военнослужащих в зоне прямой 
видимости как иностранных граждан, так и средств массовой информации. 

Внешний вид каждого военнослужащего и подразделений войск 
национальной гвардии в целом был признан одним из принципиальных 
факторов, влияющих на общественное мнение в отношении выполняемых 
войсками служебно-боевых задач. Данное условие одним из первых сделало 
вещевое обеспечение основным и наиболее сложным видом материального 
обеспечения подразделений. 

Накопление запасов материальных средств для выполнения 
поставленных задач осуществлялось в течение года непосредственно до начала 
применения группировки, однако наличие большого количества времени для 
подготовки не обеспечило качество проводимых мероприятий, что было 
обусловлено рядом факторов: 

 Наличие ограниченной информации или ее отсутствие о порядке и 
способах вещевого обеспечения группировки вышестоящим штабом и 
довольствующим органом, в результате чего планирование отдельных 
направлений обеспечения вещевым имуществом было затруднено или 
невозможно.  

 Отсутствие информации о заявленных и фактических 
характеристиках новых предметов военной (специальной) формы одежды, 
положенных к выдаче личному составу в соответствии временными нормами, 
утвержденными соответствующими руководящими документами, в результате 
чего планирование и подготовка личного состава подразделений отдельных 

                                           
12

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. N 390 «О вещевом обеспечении в фе-

деральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, в мирное время» (с изменениями и дополнениями от: 10 марта 2009 г., 16 

декабря 2010 г., 6 октября, 23 декабря 2011 г., 27 декабря 2012 г., 5 сентября, 2 октября, 3 де-

кабря 2014 г., 4 ноября 2016 г.): [Электронный ресурс] // URL: www.garant.ru. 
13
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подразделений, в том числе специального назначения, в вопросах проведения 
разведывательно-поисковых и режимно-ограничительных мероприятий с их 
применением носила формальный характер и в основном проводилось с 
применением обычного обмундирования, состоящего на снабжении, что в свою 
очередь могло негативно сказаться (и в результате сказалось) на качестве 
выполняемых задач. 

 Слабая организация взаимодействия со стороны вышестоящего 
штаба с воинскими частями, соединениями, дислоцирующимисяв районе 
применения группировки, проводящими непосредственную подготовку к 
проведению мероприятий в районе выполнения служебно-боевых задач, что так 
же не могла не сказаться на качестве их проведения. 

В результате порядок обеспечения специальным имуществом, в том числе 
альпинистским имуществом и снаряжением, до конца определен не был. Не 
смотря на наличие утвержденной номенклатуры альпинистского имущества и 
снаряжения расчеты на обеспечение данными видами материальных средств 
вещевой службой округа, ответственного за проведение обеспечение 
Олимпийских игр, были составлены лишь весной 2013 года, что в итоге 
негативно отразилось на планировании мероприятий вещевого обеспечения 
воинскими частями других округов. 

Неопределенность в этом вопросе привела к тому, что многие воинские 
части, подразделения которых должны были быть задействованы при 
выполнении специальных задач, были вынуждены проводить параллельные 
мероприятия по определению своей потребности и истребованию 
соответствующего имущества, при этом данные мероприятия в следствие 
меньшего объема и прямой подчиненности задействованных подразделений и 
служб соответствующим командирам воинских частей, изначально носили 
более качественных характер. 

Опыт тылового обеспечения столь масштабных мероприятий как Зимние 
Олимпийские игры показывает, что в преддверии проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году на территории Российской Федерации необходимо 
уделять больше внимания накоплению и оперативному управлению запасами 
материальных средств, создаваемым для действий группировки войск по ООП 
и ООБ, так как недостатки в этой работе могут серьезно повлиять на качество 
выполняемых войсками задач. 
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Аннотация: статья содержит информацию о наиболее общих 
проблемных вопросах, касающихся тылового обеспечения воинских частей при 
действиях в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Изложение 
практического опыта дает возможность оценить степень влияния отдельных 
направлений тылового обеспечения на качество выполняемых воинской частью 
служебно-боевых задач. 

Ключевые слова: тыловое обеспечение, воинская часть, размещение, 
организация питания, подвоз воды, банно-прачечное обслуживание, 
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Annotation: the article contains the information about the most common 
problematic questions, touching upon rearward securing of military basesin actions 
during separation from the permanent disposition. Practical experience gives a great 
opportunity to estimate the level of influence of the certain branches of rear services 
support on quality of the service and fighting duties accomplishing by a military 
base.  
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В соответствии с Планом боевой подготовки воинской части на зимний 

период 2016 года в феврале– марте 2016 года с личным составом батальона 

проводился полевой выход учебном центре соединения. 

При проведении рекогносцировки района проведения полевого выхода 

было установлено наличие высокого уровня снежного покрова, невозможность 

или затрудненность использования специальной техники для расчистки 

территории и подготовки ее к установке палаточного лагеря, в связи с чем было 

принято решение о направлении тыловой группы для заблаговременной 

подготовки территории и развертывания объектов полевого лагеря.  
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Для оборудования полевого лагеря использовался палаточный фонд 
воинской части, закрепленный за подразделениями. В течение всего периода 
эксплуатации палаточного фонда в целях поддержания необходимого режима 
использования материальных средств и обеспечения бытовых условий 
размещения военнослужащих личным составом подразделений было 
организовано отопление с применением печей чугунных и дров отопительных 
разных.  

Для создания необходимых бытовых условий размещения личного 
состава приняты решения, направленные на оптимизацию использования 
общей площади жилых палаток: изготовлены и установлены вешалки 
переносные, нары металлические сборные, комплекты печного инвентаря, 
шкафы для хранения котелков и умывальных принадлежностей. Указанные 
меры позволили обеспечить высокий уровень бытового устройства 
военнослужащих, отсутствие скученности и соблюдение требований 
руководящих документов, регламентирующих противопожарную безопасность 
и порядок размещения личного состава, не допустить заболеваемости и 
травматизма личного состава. 

Приготовление пищи на личный состав батальона было организовано 
через стационарную столовую батальона обеспечения учебного центра 
дивизии, на довольствии которой состоял весь личный состав в период 
проведения полевого выхода. 

Питание личного состава батальона было организовано в двух обеденных 
залах, развернутых с применением палаток УСБ-56(О).  

Для обеспечения функционирования пункта хозяйственного довольствия, 
своевременного наведения и поддержания внутреннего порядка на объектах 
тыла, ежедневно назначался наряд по пункту хозяйственного довольствия и 
дежурный от взвода материального и технического обеспечения в количестве 
13 человек. 

В целях подготовки личного состава тыла батальона к самостоятельным 
действиям при выполнении задач в отрыве от пункта постоянной дислокации, 
на территории пункта хозяйственного довольствия с применением палатки 
УСБ-56 были оборудованы производственные цеха, для чего  развернуты кухни 
полевые КП-130 – 2 единицы, производственные столы из расчета рабочих мест 
поварского состава.  

Умывание личного состава было организовано во время, отведенное 
распорядком дня, через полевой умывальник, оборудованный с применением 
еврокуба в количестве 1 единицы и двух комплектов полевого умывальника. 
Подогрев воды осуществлялся тенами электрическими, установленными в 
еврокубе, питание которых обеспечивалось через общую электросеть полевого 
лагеря. Так же в полевом умывальнике было оборудовано место для стирки 
предметов вещевого имущества личного пользования с развертыванием 
машинок стиральных полуавтоматических (активаторного типа), питание 
которых так же осуществлялось от общей электросети. 

Помывка личного состава с полной заменой постельного и нательного 
белья была проведена перед убытием воинской части на полевой выход. 
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Следующая помывка была организована по согласованию с отделением 
вещевого снабжения дивизии и командиром батальона обеспечения через 
стационарную баню учебного центра по месту проведения полевого выхода, 
доставка белья при этом была проведена автомобильным транспортом из 
пункта постоянной дислокации в день помывки. Стирка грязного белья была 
организована через стационарную прачечную соединения. 

Помывка личного состава поваров осуществлялась ежедневно через 
душевые кабины подразделений батальона обеспечения. 

Проблемные вопросы 
1.1. Предусмотренное штатом воинской части число специалистов 

тыла и количественные показатели материальных средств не позволяют 
выполнять в полном объеме задачи тылового обеспечения.  

1.2. В связи с отсутствием в распоряжении воинской части 
необходимых для развертывания объектов полевого лагеря материальных 
средств, должностными лицами воинских частей и управления соединения 
была проведена работа по дообеспечению батальона необходимым 
имуществом. В результате активного движения материальных средств в 
соединении отрыв должностных лиц  от выполнения задач повседневной 
деятельности неоднократно приводил к наложению мероприятий различных 
воинских частей, не позволяя качественно их выполнять.  

2. Предложения по улучшению (совершенствованию) порядка 
проведения полевых выходов воинской части и их материально-
технического (тылового) обеспечения: создать на базе учебного центра 
единую материально-техническую базу обеспечения полевых выходов для 
отдельных батальонов и др., не имеющих своих необходимых объемов 
имущества и объектов для их хранения при одинаковой потребности, путем 
аккумулирования указанных материальных средств, имеющихся в их 
распоряжении из расчета на один батальон.  
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Разработка концептуальных основ подготовки, ведения, всестороннего 

обеспечения  территориальной обороны в Российской Федерации требует 
тщательного изучения и анализа опыта организаторской и практической 
деятельности военно-политических руководств государств мира в этой области. 

Следует отметить, что на современном этапе сложилось множество 
национальных моделей территориальной обороны, которые могут различаться 
по: 

-  предназначению; 
-  функциям и характеру выполняемых задач; 

- степени взаимодействия с Вооруженными Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями государства; 

- способу комплектования подразделений; 
- организационно-штатной структуре органов управления и сил; 
- порядку развертывания сил и средств территориальной обороны. 
Условно, по уровню боеготовности и выполняемым задачам, 

совокупность моделей территориальной обороны можно объединить в три 
блока: 

первый – территориальные войска, построенные по образцу регулярной 
армии, способные выполнять боевые задачи наравне с регулярными войсками. 
К таким относятся – США, ФРГ и Великобритания; 

второй – территориальные войска небольших европейских государств, 
приоритетная задача которых охрана и оборона различных объектов и 
обеспечение мобилизационного и оперативного развертывания группировок 
войск. К таким  относятся – Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды; 

третий – территориальные войска нейтральных государств, 
выполняющих широкий спектр задач, в том числе, ведения партизанской войны 
на оккупированной территории. К таким относятся – Финляндия, Швейцария и 
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Швеция. 
Для полноты оценки  по рассматриваемому вопросу предлагается 

рассмотреть модели территориальной обороны государств, входящих в эти 
блоки, с  учетом особенностей участия государств в НАТО и ОДКБ. 

 Национальная гвардия занимает особое место в системе Вооруженных 
Сил США. Войска Национальной гвардии имеются во всех штатах и в мирное 
время находятся в распоряжении губернаторов, по решению которых могут 
привлекаться для ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических 
и техногенных катастроф, борьбы с беспорядками, защиты частной 
собственности и ряда других задач. 
           Для всех резервных формирований определены пункты сбора личного 
состава  по тревоге (до батальона включительно) и мобилизационные пункты. 
Здесь же, в специально отведенных помещениях, хранится штатное стрелковое 
оружие и обмундирование. 
             Структура Вооруженных Сил ФРГ имеет три большие составляющие: 

- регулярные войска; 
- войска территориальной обороны; 
- войска Гражданской обороны. 

           По степени готовности между тремя составляющими обороны  
существует существенное различие: 

- регулярные войска имеют в своем составе полностью 
отмобилизованные части и соединения, готовые к немедленному выдвижению; 

- войска территориальной обороны располагают лишь кадровой системой 
и развертываются с началом войны; 

- войска гражданской обороны, в дополнение к заранее подготовленным 
защитным мероприятиям, в случае войны, опираясь на органы мирного 
времени, создает новые формирования. 

В военных приготовлениях бундесвера территориальным войскам 
отводится роль поддержки и обеспечения оперативного маневра союзных по 
агрессивному блоку НАТО вооружѐнных сил. В организационном отношении 
территориальные войска состоят из учебно-мобилизационных центров, 
отдельных батальонов различного назначения и охранных рот. В областном и 
районном звеньях развѐрнуты областные и районные штабы этих войск, а при 
каждом военном округе, кроме того, — командования войск «хайматшутц», 
являющихся базой резервных формирований. 

Задачи территориальных войск состоят в том, чтобы: 
- обеспечить свободу оперативного маневра вооружѐнных сил НАТО на 
территории ФРГ и создать предпосылки для ведения боевых действий на 
передовых рубежах; 
- воспрепятствовать проведению военных акций противника в тыловой зоне, а в 
исключительных случаях и в тыловом районе корпуса; 
совместно с подразделениями гражданской обороны обезвредить противника в 
скрытой борьбе; 
- обеспечить пополнение личным составом и материальными средствами, а 
также медико-санитарное обслуживание западногерманских вооружѐнных сил; 
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поддержать мероприятия гражданской обороны по спасению населения; 
- способствовать организации взаимодействия между вооружѐнными силами 
НАТО и органами гражданской обороны, согласовывая их потребности и 
мероприятия; 

- представлять интересы территориальных войск ФРГ в органах 
командования НАТО. 

Кроме того, в рамках общей задачи территориальных войск по 
обеспечению свободы оперативного маневра вооружѐнных сил НАТО 
важнейшей является задача охраны тыловых районов и зон. Силы и средства 
для этого выделяют войска «хайматшутц». Боевые части и подразделения этих 
войск являются мобильным резервом военных округов и предназначаются для 
усиления войск местной обороны, состоящих из пехотных батальонов и 
охранных рот (областных и районных). 

Части и подразделения «хайматшутц» могут переподчиняться полевым 
войскам, а при необходимости и командованию вооружѐнных сил НАТО. 

            Современная структура Сухопутных войск Великобритании и 
Северной Ирландии предполагает разделение : 

- регулярная  армия; 
- территориальная армия; 
- резервы. 

            Территориальная армия является резервом первой очереди Сухопутных 
войск. Она предназначена для усиления регулярных Сухопутных войск, 
обороны метрополии, ликвидации последствий ядерных ударов на территории 
метрополии и несения внутренней службы. В ходе мобилизационного 
развертывания вооруженных сил территориальная армия переходит в состав 
регулярных Сухопутных войск. 

Войска местной обороны Королевства Норвегии комплектуются 
военнообязанными в возрасте от 35 до 44 лет, прошедшими действительную 
службу и отслужившими в резерве полевых войск. Основные подразделения 
батальоны и роты. Батальон состоит из 5-6 рот (3-4 пехотные, штабная и 
поддержки). Оснащены преимущественно устаревшими образцами вооружения 
и не имеют бронетанковой техники. Всего может быть сформировано до 40 
батальонов войск местной обороны численностью свыше 40 000 человек. 
             В Канаде регулярная армия комплектуются по контракту, призыв 
отсутствует. Однако, понимая, что контрактный принцип комплектования 
существенно снижает подготовленный резерв, в Канаде по территориальному 
принципу, то есть по месту проживания, созданы воинские формирования, 
солдаты и офицеры которых несколько раз в год привлекаются на одно-двух 
недельные сборы.  Для операций за рубежом, отдельные военнослужащие 
территориальной армии вливаются в ряды подразделений регулярной армии. В 
случае ведения масштабных боевых действий, подразделения территориальной 
армии будут основой для развертывания полноценных воинских 
формирований.           Общее руководство территориальной обороной 
Республики Беларусь осуществляет главнокомандующий вооруженными 
силами  через Генеральный штаб. Организация территориальной обороны и 
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руководство по выполнению ее задач возложена на Главный штаб Сухопутных 
войск, для чего создается центр управления территориальной обороны (ЦУТО). 
       Обеспечение территориальной обороны: 

- Вооруженные Силы Республики Беларусь – обеспечивают вооружением 
и военной техникой, которая находится на складах Вооруженных Сил; 

- местные исполнительные органы власти (областные, районные 
исполнительные комитеты) – осуществляют закупку вещевого имущества в 
минимальных пределах для проведения учебных сборов, а также заключают 
бессрочные договора на приобретение вещевого, продовольственного и других 
материальных средств, для нужд территориальной обороны на особый период, 
которые вступают в действие с объявлением военного положения. 
        Части и подразделения территориальной обороны Республики Молдова 
представляют собой специализированные формирования, укомплектованные 
личным составом и техникой в соответствии со штатным расписанием. 
Обеспечение формирований территориальной обороны имуществом, 
материально-техническими средствами, а с момента их развертывания – пищей 
и необходимыми помещениями для создания нормальных условий для 
проживания и организации внутренней службы, осуществляется органами 
местного публичного управления второго уровня за счет средств местных 
бюджетов. 
         Войска территориальной обороны Республики Польши являются  
самостоятельным видом ВС, не требующим значительных финансовых затрат. 
Часть снаряжения, например обмундирование, установленным порядком  
передается из агентства военного имущества. Часть расходов по обеспечению 
взводов территориальной обороны возложено на органы местного 
самоуправления по принципу софинансирования (содержание служебных 
помещений, обеспечение горюче-смазочными материалами, обеспечение 
средствами связи и др.). 
     Организация материально-технического обеспечения, питания, охрана 
центров подготовки или имущества  осуществляется с привлечением частных 
фирм, предоставляющих услуги в этих областях на платной основе,   в 
результате чего ведение территориальной обороны не требует больших 
складских помещений, полигонов и существенных затрат на подготовку 
личного состава. Персонал войск непосредственно в местах своего проживания  
имеет собственное обмундирование, снаряжение и малогабаритную модель 
оружия для использования в ходе учебного процесса. 
  Вывод: Таким образом, в рассмотренных государствах сложились 
различные модели территориальной обороны. Наиболее общими чертами и 
характеристиками в системы территориальной обороны имеют государства 
Содружества Независимых Государств, входящие в состав Организации 
Договора о коллективной безопасности. 
            В настоящее время организация территориальной обороны страны 
является одной из сложнейших задач военно-политического руководства. В 
условиях все возрастающей активности террористических организаций, 
которые, как правило, получают щедрую финансовую поддержку от 
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организаций и правительств государств, заинтересованных в нестабильности в 
том или ином регионе мира, данная тема приобретает особую актуальность. 
Если вспомнить недавний отечественный опыт проведения 
контртеррористических операций на Северном Кавказе, то становится 
очевидным, что организация территориальной обороны является жизненно 
важной необходимостью. Тем более, что как ни один раз подчеркивал 
Президент Российской Федерации, угрозы для нашей страны имеют 
постоянный характер. 

Необходимость проведения исследований проблематики тылового 
обеспечения обусловливается необходимостью разрешения противоречий, 
связанных с возрастанием требований к тыловому обеспечению войск 
территориальной обороны, повышением количественной составляющей объема 
расходуемых материальных средств, недостаточными возможностями  
подразделений тыла по подвозу, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, 
содержанию требуемых запасов  при выполнении задач по предназначению.  
    Обеспечение войск территориальной обороны целесообразно 
организовывать в единой системе материально-технического обеспечения 
округа. На начальном этапе (в период формирования)  использовать запасы 
материальных средств частей формирователей. В последующем обеспечение 
осуществлять с баз, складов ЦМТО. Обеспечение в ходе боевых действий 
(выполнении задач) за счет средств органов местного самоуправления, путем 
заключения договоров на поставку материальных средств, аренду складской 
инфраструктуры, вводимых с началом боевых  действий. 
         Однако каждый вид обеспечения, следует применять дифференцированно, 
исходя из экономической целесообразности и возможностей экономической 
базы региона. Очевидно, что невозможно возложить обязанности по 
продовольственному обеспечению на органы самоуправления района, где 
низкий уровень численности населения и практически отсутствует или слабо 
развита сельскохозяйственная промышленность.  
        Таким образом, в связи с наличием противоречий в вопросах тылового 
обеспечения, отсутствием или недостаточной проработанностью теоретических 
положений, отсутствием моделей функционирования системы материально- 
технического  обеспечения подразделений территориальной обороны, 
возникает необходимость оценки возможностей  системы материально-
технического обеспечения  боевых действий войск территориальной обороны, 
уточнении эффективности функционирования системы, т.е. проведения 
дальнейших научных исследований данного вопроса. 
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Аннотация: Развития технических средств продовольственной и 

вещевой служб вооруженных сил зарубежных стран заключаться в 

дальнейшем совершенствовании видов, типов и образцов технических средств 

тылового обеспечения ТСТО на основе использования современных научно-

технических достижений для дальнейшего их применения при выполнении 

боевых (специальных) задач. 
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средства продовольственной службы, технические средства вещевой службы. 

Стратегический курс развития технических средств продовольственной и 

вещевой служб вооруженных сил зарубежных стран на период до 2030 года 

заключается в дальнейшем совершенствовании видов, типов и образцов 

технических средств тылового обеспечения (ТСТО) на основе использования 

современных научно-технических достижений, результатов проводимых 

научно-исследовательским и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также 

использовании результатов фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований которые необходимо использовать в целом для развития 

вооружения и военной техники (ВВТ). 

Основные направления развития технических средств продовольственной 

службы вооруженных сил зарубежных стран на период до 2030 года. 

Военное командование зарубежных стран (ЗС) учитывает, что в 

прогнозируемый период характер задач, решаемых с помощью технических 

средств продовольственной службы (ТСПС) сохранится. Основными из них 

будут являться: приготовление и транспортирование горячей пищи;  выпечка 

хлеба и других хлебобулочных изделий; подвоз продовольствия и воды; 

хранение продуктов питания в холодильных камерах; ремонт (восстановление) 

ТСПС. Для выполнения задач в программном периоде будет задействован 

комплекс ТСПС: кухни автомобильные; кухни прицепные; кухни переносные; 

полевые хлебозаводы; подвижные хлебопекарни; авторефрижераторы; кузова-

контейнеры; цистерны для воды; холодильное оборудование; ремонтные 

мастерские. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к перспективным образцам 

ТСПС в период до 2030 года, будут являться показатели, характеризующие 

эффективную производительность, мобильность, эффективность применения в 

условиях ограниченного времени и пространства; способность работы (в 

движении) в различных условиях обстановки, минимальную численность 

обслуживающего персонала; надежность в эксплуатации, в том числе 

ремонтопригодность; защищенность от поражающих факторов ядерного, 

химического и биологического оружия, воздействия стрелкового оружия; 

экологичность.  

В целях реализации предъявляемых требований, обусловленных 

потребностями войск, в ЗС ведутся поисковые научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, направленные на создание  новых образцов 

техники и модернизации существующих образцов. 

Одним из направлений работ, проводимых иностранными специалистами 

ЗС при разработке перспективных ТСПС является продолжение создания 

полевых кухонь модульной конструкции, что обеспечивает компоновку 

необходимого состава технологического оборудования полевой кухни, которая 

отвечает специфическим особенностям приготовления пищи в полевых 

условиях. В качестве примера может служить кухня PNOFKN-900, 

разработанной фирмой «Прогресс-Оберкирх» (Германия). Принятие такой 

кухни на вооружение в прогнозируемый период позволит удовлетворить 

требованиям, предъявляемым к полевым кухням армий блока НАТО. 

В период до 2030 года развитие технических средств приготовления и 

транспортирования пищи будет проходить в направлении создания 

высокомобильных образцов, в конструкции которых будут использоваться 

перспективные системы контроля и управления за технологией приготовления 

пищи. Применение полевых кухонь должно обеспечивать питание личного 

состава в боевой обстановке в установленные сроки, сокращение 

обслуживающего персонала, сокращение расхода топлива на 10-15%.  Особое 

внимание уделяется возможности работы кухонь в условиях применения 

противником оружия массового поражения (ОМП) и боевых отравляющих 

веществ. 

Для обеспечения экономии топлива, применяемого в процессе 

приготовления пищи, ведется поиск оптимальных конструкций топливных 

систем, новых источников энергии, качественных запасных частей, 

инструментов и принадлежностей (ЗИП). 

В рассматриваемый период развитие средств полевого хлебопечения 

будет идти в направлении механизации и автоматизации технологических 

процессов выпечки хлеба с использованием электроэнергии (токов высокой 

частоты), а также с применением совершенных топливных систем.  

Развитие технических средств подвоза продовольствия и воды 

планируется в направлении повышения мобильности, надежности цистерн и 

специализированного оборудования (контейнеров) для перевозки воды и 
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продуктов питания (продовольствия). Базой под монтаж средств подвоза и 

продовольствия будут использоваться автомобили, гусеничные машины и 

прицепы (универсальные прицепы). Планируется разработка новых 

конструкций комбинированных кузовов-прицепов для перевозки 

скоропортящихся продуктов питания и хлеба. В авторефрижераторах найдут 

применение перспективные хладоагенты, над которыми в настоящее время 

ведутся научные поисковые исследования. Разрабатываются упаковки-

контейнеры на основе многослойной термопластиковой и полиуретановой 

пленки для транспортирования и хранения продуктов в условиях температур от 

– 50
0
С до +50

0
С. 

Основные темы проводимых НИОКР в ЗС (США, Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Япония) будут направлены на разработку и создание 

перспективных образцов ТСПС (проведение работ по модернизации образцов). 

Также будут продолжаться исследования в части разработки перспективных 

средств обработки продуктов питания в области применения методов 

молекулярной биологии, химии, генной инженерии для получения 

аминокислот, витаминов и других веществ, способных безопасно изменять 

физические свойства приготовленной пищи в полевых условиях. Реализация 

этих работ позволит создавать новые пищевые компоненты, обладающие 

заданными физическими свойствами, облегчит процесс обработки продуктов 

питания в полевых условиях и увеличить сроки их хранения. 

В США, Германии, Англии продолжатся лабораторные исследования по 

оценке возможностей и целесообразности использования различных 

источников энергии в перспективных образцах ТСПС (сжиженного газа, 

дизельного топлива, электрической энергии и других источников). Будут 

проводиться исследования по оценке различных способов передачи тепла 

(контактный, эмиссионный, разогрев паром, микроволновой). С целью 

разработки рекомендации по использованию наиболее оптимальных 

источников энергии и способов передачи тепла, в том числе для создания 

надежных многотопливных форсунок. 

Проводятся исследования по созданию опытных образцов полевых 

хлебозаводов (хлебопекарен), размещаемых в стандартных контейнерах 

(палатках). В состав новых средств войдут: тестомесильное отделение, 

отделение расстойки теста, печи, устройства выгрузки форм, упаковочные 

машины и энергетические установки (передвижные электростанции).  

В Италии, Германии разрабатываются полевые кухни с экономичным 

кухонным оборудованием, в конструкции которых будут использоваться 

автоматические системы контроля приготовления пищи. Образцы должны 

позволить снизить расход жидкого горючего на 24% по сравнению с 

существующими. 

Таким образом, направления развития ТСПС на период до 2030 гг. 

должны обеспечить полное решение задач продовольственного обеспечения 

войск (сил) ВС зарубежных стран в условиях мирного и военного времени на 
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основе разработки перспективных образцов ТСПС и поступления их на 

обеспечение частей и подразделений материально-технического обеспечения в 

спланированные сроки.  

Основные направления развития технических средств вещевой службы 

(ТСВС) армий ЗС на период до 2030 года 

В рассматриваемый период в вооруженных силах зарубежных стран 

будут решаться следующие задачи: стирка белья в полевых условиях; 

химическая чистка обмундирования и специальной одежды, специальная 

обработка вещевого имущества, снятие пропитки и нанесение новой; ремонт 

обуви и обмундирования; ремонт ТСВС. Соответственно выполняемым задачам 

номенклатура ТСВС будет представлена полевыми прачечными, мастерскими 

по химической чистке обмундирования, подвижными мастерскими по ремонту 

вещевого имущества; подвижными ремонтными мастерскими ТСВС. 

Основными вопросами исследования по перспективным образцам ТСВС 

будут являться: оптимизация диапазона производительности ТСВС; повышение 

надежности специального (технологического) оборудования ТСВС; 

совершенствование технологии работы (в том числе ремонта) ТСВС; 

разработка новых агрегатов и технических устройств для специального 

оборудования ТСВС.  

В планируемом периоде в НИОКР по совершенствованию и развитию 

ТСВС будут решаться задачи создания новых образцов с учетом ряда проблем, 

возникших в ходе применения ТСВС в современных военных конфликтах 

(Ирак, Афганистан и др.). Среди работ, проводимых в США, Германии, Италии 

можно отметить планирование работ в части создания новых полевых 

прачечных, монтаж оборудования которых производится на автомобильных 

прицепах. В состав прачечных планируется включить: генераторы мощностью 

по 8-10 кВт, моечные барабаны (на 30-40 кг белья), отжимные центрифуги и 

сушильные барабаны емкостью на 14-16 кг отжимаемого белья, насосы для 

подачи воды с производительностью перекачки 70-90 л/мин. Управление 

процессом стирки белья будет осуществляться перспективными блоками 

управления (автоматическое управление).   

В США, Германии, Англии планируется проведение работ по созданию 

новых очистных устройств полевых прачечных, в основу которых заложен 

принцип замкнутого цикла. В конструкцию гидравлической системы питания и 

очистки должно войти надежные и легкие по массе трубопроводное 

оборудование, запорная и регулирующая арматура, фильтры очистки воды, 

прочные резервуары под воду, экономичные насосы. В качестве растворителей 

предлагается использовать перспективные безвредные реагенты и 

растворители.  

В армиях ЗС планируется совершенствование технологии стирки белья 

для применения в полевых условиях. Так, в ряде армий ЗС планируется 

создание перспективных стиральных машин для работы в полевых условиях, 

использующих энергию ультразвуковых волн, так и модернизация стиральных 
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машин «классической компоновки». При этом, расход растворителей снижается 

на 25%. 

Проводятся исследовательские работы и практические испытания в части 

эффективного размещения (монтажа) технологического оборудования 

прачечных, которое планируется проводить на перспективных автомобильных 

базовых шасси. Цель данных работ – создание и выполнение эргономических 

условий работы для обслуживаемого персонала и повышение мобильности 

образцов. 

При разработке перспективных полевых средств  химической чистки 

обмундирования в США, Германии, Англии основное внимание будет 

уделяться: разработке совершенного более производительного оборудования; 

устройств, обеспечивающих автоматизацию контроля за технологическим 

процессом химической чистки; устройств, обеспечивающих безопасность 

работы обслуживающего персонала; создание эффективных растворителей; 

экологичности работы. 

В рассматриваемом периоде основными направлениями развития 

мастерских по ремонту обмундирования будут являться: разработка 

перспективного многофункционального оборудования и специального 

инструмента для проведения ремонта вещевого обмундирования, в том числе 

новых образцов обмундирования; повышение механизации процесса ремонта; 

оптимизация габаритно-массовых характеристик базы монтажа (прицепы, 

полуприцепы, контейнеры постоянного или переменного объема, палатки).  

Анализ материально-технического обеспечения ВС ЗС, в том числе войск 

коалиции ЗС в вооруженных конфликтах, показывает, что техническое 

оснащение вещевой службы является важной задачей вещевого обеспечения и 

будет иметь своѐ дальнейшее теоретическое обоснование. Количественно-

качественный уровень оснащенности войск техникой вещевой службы 

обеспечивает выполнение требуемого объема задач на всех его 

организационных уровнях с учетом имеющихся ресурсов. Основные 

направления развития технических средств вещевой службы в ВС ЗС получат 

дальнейшее обоснование и реализацию, при достаточном финансировании 

планируемых НИОКР и обеспечат фактическое повышение качества и 

технического уровня ТСВС. 

Таким образом, основные направления развития ТСПС и ТСВС в период 

до 2030 года соответствуют требованиям по совершенствованию действий 

продовольственной и вещевой служб системы МТО войск (сил) в предстоящих 

операциях и должны обеспечить войска (силы) эффективными средствами.  

Общими направлениями развития ТС в период до 2030 года будут 

являться: 

совершенствование конструктивных схем ТС с учетом развития базы 

монтажа-военной автомобильной техники, автоприцепов, контейнеров 

переменного и постоянного объемов, жестких рам и технологических 

возможностей предприятий по производству ТС; 
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повышение технического уровня оборудования ТС на основе 

компактного размещения новых узлов и агрегатов, обеспечивающих 

надежность, безопасность эксплуатации, а также экологичность работы ТС; 

широкое применение результатов проводимых прикладных и 

фундаментальных разработок – новых технических устройств и принципов 

функционирования. 

Основным методом, обеспечивающим развитие ТСПС и ТСВС в ВС ЗС,  

остается программно-целевое планирование. 
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  Задачи железнодорожной бригады по восстановлению участка, кри-

терии и  основные принципы 

Ключевые слова:  отдельная железнодорожная бригада, критерии 
восстановления участка, пути сообщения, обходы, объекты, силы и средства, 
восстановительные  работы, погрузочно-разгрузочные и заготовительные 
работы. 

Отдельная железнодорожная бригада это тактическое соединение 
Железнодорожных войск, способная самостоятельно выполнять основные 
задачи в границах ответственности военного округа в пределах порученного ей 
участка или железнодорожного направления. 

Восстанавливаемое железнодорожное направление делится на бригадные 
участки, ответственность которых возлагается на командира бригады. 

Боевым распоряжением по применению Железнодорожных войск в 
операции, распоряжениями по видам обеспечения, выписками из документов 
плана применения Железнодорожных войск военного округа, бригаде 
определяются границы участка, сроки его восстановления, срок готовности к 
восстановлению, придаваемые силы и средства; объекты на участке, 
восстанавливаемые силами начальника управления ЖДВ ВО; требования к 
пропускной способности участка и к восстановлению отдельных сооружений, 
отличающихся от типовых; выдаются проекты восстановления больших 
мостов, узловых станций, строительства обходов разрушенных объектов, 
определяются для восстановления специальные  раздельные пункты, виды 
связи и СЦБ, а также задачи по технической разведке, разминированию, 
проектно-изыскательским работам, всестороннему обеспечению и управлению. 

Протяженность восстанавливаемого бригадного участка определяется,  
исходя из  производственных возможностей бригады, оптимального срока 
работы воинских частей на участке, возможных сроков ввода воинских частей в 
работу, требуемых сроков открытия движения поездов. 

В зависимости от объма разрушений, требований к восстановлению 
участка, условий производства работ, масштабов проведения мероприятий по 
повышению живучести участка, производственный потенциал бригады может 
быть реализован в ходе восстановления участка с темпом 12-15 км в сутки.  

Производственные возможности ождбр за сутки: выполнение земляных 
работ – до 50 тм

3
, из них сосредоточенных – 32 тм

3
; укладка пути на обходах – 

6 км, восстановление полностью разрушенной пути – 9 км, восстановление 



 125 

 

 

больших и средних мостов с заготовкой деревянных конструкций – 120-135 м, 
воздушных линий связи – 8-12 км. 

При выборе критериев рациональности организации восстановления 
участка бригады необходимо учитывать: 

- границы участка 
- директивные сроки открытия движения поездов 
-силы и средства, а также способы восстановления барьерных объектов, 

которые определены в боевом распоряжении начальника Железнодорожных 
войск военного округа (ЖДВ ВО).  

Требования к восстановлению прочих объектов установлены 
действующими основными техническими требованиями по восстановлению 
фронтовых железных дорог – ОТТФ-2006. 

В этих условиях правильным следует считать стремление командования 
бригады к восстановлению участка в минимальный плановый срок Т

(пл)
, не 

превышающий заданного директивного срока Т
(дир)

. 
Следовательно, основным критерием рациональности организации 

восстановления участка бригады необходимо считать плановый срок 
восстановления, который должен быть минимизирован. 

Поскольку отдельные части бригадного участка могут иметь различные 
директивные сроки завершения восстановительных работ, то более удобно в 
качестве критерия применять величину ∆Т, которая должна стремиться к 
максимуму (рис. 1). 

 
Рис. 1 Расчѐтная схема к обоснованию критерия эффективности 

восстановления бригадного участка 

Основное преимущество данного критерия в том, что он обеспечивает 
повышение надежности выполнения поставленных задач в установленные сроки. 
При этом потребность в ресурсах всех видов не должна превышать их наличия, 
дозы облучения личного состава в процессе восстановления участка не должны 
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превышать допустимых, качество восстановления сооружений должно 
соответствовать ОТТФ-2006.  

Возможную величину ∆T оценивают в ходе выработки решения и 
планирования восстановления участка после оценки и сравнения показателей 
потребности в ресурсах для выполнения отдельных видов работ – Аr

(тр)
 и 

возможностей бригады по их выполнению - Аr
(возм)

 в бат.-дн. 
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где относительная мощность s-й части по выполнению работ вида r  в 
батальонах, специализированных на работах данного вида; 

− коэффициент боеспособности s-й части. 
Лимитирующий плановый срок определяется по виду работы, для 

которой величина ΔТr
(пл)

минимальна. 
В некоторых случаях цель планирования восстановления участка может 
состоять в выявлении максимальных резервов сил и средств для их 
использования при выполнении другой задачи. 

В этих случаях в качестве критерия выступают затраты ресурсов  на 
восстановление участка, которые должны быть минимизированы, А min при 
ограничениях по сроку восстановления Т 

( пл)
  ≤ Т 

(дир)
, и выполнению 

требований к качеству восстановления объектов, а также по другим 
дополнительным показателям эффективности. 

Основной критерий рациональности - срок восстановления участка - 
определяется объемами и трудоемкостью работ, производственными 
возможностями сил бригады и степенью их использования. Эти показатели 
могут являться критериями решения частных задач организации 
восстановления участка.  

Повышение степени использования сил и средств, выделенных для 
восстановления участка бригады, должно достигаться  посредством сокращения 
затрат времени на простой: путем повышения продолжительности использования 
частей на основных работах за счет своевременного сосредоточения сил и средств 
в исходном положении, рациональной организации марша бригады на 
восстанавливаемый участок, сокращения простоев частей в ожидании фронта 
работ и поставок материалов, уменьшения потерь на свертывание работ; 
постановки частей на объекты или участки, где они могут дать наибольшую 
выработку, исключения недопустимых дроблений и частых перемещений 
подразделений с объекта на объект. 

Реализация перечисленных путей сокращения сроков восстановления 
участка железнодорожной бригады обеспечивается соблюдением ряда 
основных принципов рациональной организации работ.  

 К ним относятся:  
-всесторонняя подготовка частей бригады к работам  
-развертывание работ на широком фронте с быстрейшим вводом в работу 

всех имеющихся сил  
-первоочередное развертывание работ на лимитирующих объектах и 

ведение их максимальными темпами 
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-внедрение поточной организации и комплексной механизации работ с 
обеспечением технологической увязки работ, выполняемых частями и 
подразделениями различной специализации  

-организация работ индустриальными методами с использованием 
заблаговременно заготовленных конструкций. 

Принцип организации восстановительных работ заключается в их 
ведение на широком фронте (рис.2). Участок железнодорожной бригады делится 
на участки путевых батальонов, длина которых определяется производственными 
возможностями батальона, сроком восстановления участка и трудоемкостью 
путевых работ на нем. Если по трудоемкости основных работ задачи линейного 
характера набираются для двух путевых батальонов, то третий путевой батальон 
бригады может получить задачи по повышению живучести объектов, заготовке 
элементов верхнего строения пути и др. В соответствии с решением командира на 
каждый объект назначается специализированный батальон или группировка сил 
исходя из характера и объема восстановительных работ. Ответственность за их 
восстановление возлагается на соответствующих командиров частей. Если на 
восстановление крупного объекта (большой обход, узловая станция и др.) 
назначается одновременно несколько частей бригады, то все работы на объекте 
могут делиться между частями на отдельные участки.  

В случае привлечения к восстановлению участка местного населения, оно 
распределяется между частями и подразделениями бригады и используется 
обычно на вспомогательных, погрузочно-разгрузочных и заготовительных 
работах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  Пример реализации принципа организации работ на широком фронте 
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Организация работ на широком фронте обеспечивает при относительно 

невысоких темпах восстановления отдельных объектов высокий темп 

восстановления бригадного участка в целом. 

Принцип - быстрейший ввод имеющихся сил в основные работы - 

реализуется в период развертывания работ и требует оснащения частей бригады 

автотранспортом для быстрого их передвижения по грунтовым дорогам, для 

бокового завоза необходимых материалов и механизмов на железнодорожном 

ходу и конструкций. 

Главное внимание следует обратить на всемерное сокращение сроков 

восстановления барьерных объектов, поскольку именно они определяют общие 

сроки открытия движения поездов. Восстановление всех других объектов и 

сооружений должно завершаться не позднее сроков восстановления 

соответствующих барьерных объектов. 

Сроки начала и окончания работ в пределах участка, восстанавливаемого 

силами бригады, следует назначать различными с тем, чтобы обеспечить 

постепенное, по мере завершения работ, перемещение частей и отдельных 

подразделений на следующий бригадный участок. 

Каждый вид работ должен, как правило, выполняться соответствующими 

специализированными частями и подразделениями бригады. Это обеспечивает 

применение поточной организации работ при восстановлении участка. 

Комплексный поток по восстановлению участка бригады складывается из 

специализированных потоков по технической разведке, разминированию, 

восстановлению связи и СЦБ, выполнению земляных работ, восстановлению 

мостов и пути. Завершается этот поток последовательным открытием движения 

поездов по участку и передачей его эксплуатационным органам. 

Принцип ведения восстановительных работ методом предусматривает 

изготовление конструкций на производственных предприятиях и в частях 

бригады, их подвоз к месту установки и монтаж конструкций на объектах 

работ. Такая организация позволяет существенно сократить трудоемкость 

восстановительных работ, повысить качество, рассредоточить силы и средства 

путем выноса мест заготовок на безопасное расстояние от объектов, применить 

комплексную механизацию всех строительных процессов, обеспечивая при 

этом рост производительности труда, рационально использовать имеющуюся 

табельную технику бригады. Наличие в бригаде обеспечивающих частей, 

мощных кранов и транспорта большой грузоподъемности позволяет широко 

внедрить метод восстановительных работ. 

Реализация принципов рациональной организации восстановления 

участка бригады обеспечивает высокую надежность разрабатываемых решений 

и планов восстановления участка, способствует эффективной организации 

восстановления бригадного участка. 
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  Формирование информационной модели работы органов управле-

ния материально-техническим обеспечением войск (сил) объединения на 

операционном направлении 

Аннотация: Важным в работе является то, что при фиксированном 
объеме управленческих работ сокращение времени на их выполнение может 
быть обеспечено: за счет увеличения численности личного состава органа 
управления, параллельной организации выполнения работ в целом или по 
частям, повышения компетенции или уровня подготовленности должностных 
лиц, автоматизации и механизации управленческих функций.  

Ключевые слова: информационная модель, модель объекта, орган 
управления материально-техническим обеспечением, метод экспертных 
оценок. 

 
На основании ГОСТ 34.003-90 понятие «информационная модель» 

означает: «Модель объекта, представленная в виде информации, описывающей 
существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины 
объекта, связи между ними, входы и выходы объекта, и позволяющая путем 
подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать 
возможные состояния объекта». 

Существует много методов определении степени влияния показателей на 
организацию управления материально-техническим обеспечением 
(математический, сравнительных оценок, экспертных оценок и т.д.). В данном 
исследовании используем наиболее распространенный метод экспертных 
оценок. 

Для проведения экспертного опроса были пройдены следующие 
основные этапы: 

- определение основных показателей; 
- формирование группы специалистов-аналитиков, организующих и 

непосредственно производящих экспертизу; 
- формирование опросных листов, разработка методики проведения  
- экспертизы и последующей обработки полученной информации; 
- отбор и формирование достаточно представительной по численности 

группы экспертов, оценка уровня их компетентности; 
- проведение экспертного опроса или анкетирование; 
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- статистическая обработка и анализ информации, полученной от 
экспертов; 

- приведение информации к форме, удобной для принятия решения. 
Для достижения цели исследования необходимо определить состав 

показателей, определяющий вероятность своевременного выполнения 
поставленной задачи к заданному сроку. 

В настоящем исследовании таковыми является: 
- численность должностных лиц органа военного управления; 
- объем задач, решаемых органами материально-технического 

обеспечения; 
- количество задач решаемых должностными лицами органа военного 

управления; 
- производительность труда должностного лица по обработке 

поступившей информации и разработке нового информационного продукта; 
- продолжительности рабочего времени 
- объем перерабатываемой информации; 
- оснащенность техническими средствами управления; 
- соответствие норме управляемости; 
- условия дислокации. 
Сформирована группа специалистов в области управления, из которых 

отобрано десять экспертов. 
При осуществлении экспертного опроса каждому из участников 

экспертизы было предложено пройти анкетирование с целью определения 
степени компетентности. 

Так, информированность экспертов определялась посредством 
самооценки по десятибалльной шкале. Аргументированность суждений 
определялась посредством заполнения экспертом эталонной таблицы анкеты  

Для определения компетентности каждого эксперта был использован 
коэффициент компетентности, коэффициент информированности эксперта по 
решаемой проблеме, коэффициент аргументированности суждений участника 
экспертного опроса. 

Компетентность эксперта считается высокой, если Ккомп находится в 
интервале от 0,8 до 1, средней – от 0,5 до 0,8 и низкой – от 0 до 0,5. 

Согласно теории обработки измерений увеличение количества экспертов 
ведет к монотонному возрастанию достоверности экспертизы. 

Из этого следует, что привлечением к участию в экспертизе от пяти до 
десяти экспертов гарантируется ее достоверность на уровне 0,9 , что является 
вполне достаточным для данного исследования. 

Основными задачами проведения экспертизы явились оценка весомости 
показателей и их ранжирование соответствующих показателей: 

- показатель №1 объем перерабатываемой информации; 
- показатель №2 численность должностных лиц органа военного 

управления; 
- показатель №3 продолжительности рабочего времени; 
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- показатель №4 производительность труда должностного лица по 
обработке поступившей информации и разработке нового информационного 
продукта; 

- показатель №5 оснащенность техническими средствами управления; 
- показатель №6 соответствие норме управляемости. 
Для систематизации информационно-документационных и материально-

вещественных результатов управленческой деятельности выполняется 
самостоятельный обследовательско - аналитический этап, который включает 
анализ потоков информации и математическое моделирование 
функционирования органов управления, являющихся элементами 
организационной структуры системы управления. 

Анализ материалов учений, и исследований показал существование 
закона зависимости эффективности решения задач управления материально-
техническим обеспечением от объѐма используемой информации, который 
выражает неоднозначную зависимость качества выполнения этих задач и 
расходуемого при этом времени от увеличения или уменьшения количества 
информации. 

На практике любое решение принимается при недостатке информации, 
поэтому даже, если оно не полностью отвечает сложившейся обстановке и не 
является наилучшим, считается приемлемым.  

Когда информации недостаточно, времени на принятия решения будет 
затрачено много, так как не имея необходимой информации ОУ вынуждены 
рассматривать множество вариантов решений, выбирать из них наиболее 
отвечающее сложившейся обстановке и возможному развитию событий. По 
мере увеличения объѐма информации число вариантов, подлежащих 
рассмотрению, становится меньшим и время, затрачиваемое на принятие 
решения, уменьшается. 

Дальнейшее увеличение объѐма информации приводит к возрастанию 
времени на принятие решения в связи необходимостью больших затрат на еѐ 
обработку, осмысление, сопоставление и анализ. При этом качество 
принимаемых решений повышается менее интенсивно, поскольку их 
эффективность уже лежит в области приемлемых решений. 

По существующим положениям донесения, сводки представляются в 
штаб МТО ВО к 00.00 по состоянию на 20.00 часов. Исследования показывают, 
что такой порядок представления донесений, сводок не в полной мере 
удовлетворяет современным требованиям управления материально-
техническим обеспечением. Основным недостатком такого варианта 
поступления информации являются пиковые нагрузки в указанный интервал 
времени на должностных лиц органа управления, невозможность оперативного 
реагирования на изменения обстановки и устаревание поступившей 
информации, в результате чего утрачивается еѐ ценность. 

При сборе и обработке донесений в ходе операции необходимо исходить 
из того, что объѐм информации, будет значительным, а его поток носит 
вероятностный характер. 

Важным параметром оценки информации является величина потока еѐ во 
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времени, который представляет собой объѐм информации передаваемый за 
определѐнную единицу времени. 

Исходя из цели и задач при разработке модели в качестве объекта 
управления рассматривался отдел МТО ОА. Поэтому особенностью 
информационной модели является то, что модель охватывает информационное 
поле деятельности должностных лиц отдела МТО ОА в условиях их 
функционирования и рассматривает количественные характеристики 
информации. 

Реализация информационной модели позволяет обеспечить: 
- определение места отдела МТО ОА в общем процессе управления 

частями и организациями МТО объединения; 
- своевременную оценку оперативно-графической обстановки и 

формирование выводов по ее результатам; 
- оперативное уточнение решения на материально-техническое 

обеспечение войск РВ; 
- сокращение времени при решении задач УМТО, решаемых отделом 

МТО ОА. 
В целом, разработанная информационная модель отвечает требованиям, 

предъявляемым к моделям подобного типа, и достаточно адекватно отражает: 
- состав характеризующей систему материально-технического 

обеспечения информации, которая необходима для обеспечения процессов 
управления частями и организациями МТО объединения; 

- решаемые отделом МТО ОА задачи во всех периодах и видах 
деятельности; 

- состав входной и выходной информации, а также ее потребителей; 
- возможность моделирования ОШС органов управления материально-

техническим обеспечением, исходя из объема обрабатываемой информации. 
Информационная модель реализуется при наличии информационной 

базы, обеспечивающей процесс управления подчиненными частями и 
организациями МТО. Она представляет собой совокупность информационных 
единиц. 
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Значимость  автономности общевойсковых соединений в тыловом 

отношении в локальных  войнах 

Аннотация: В статье охарактеризовано значение тылового 

обеспечения для достижения успеха общевойсковых соединений в локальных 

войнах. А именно тщательная подготовка и организация тылового 

обеспечения соединений и частей для максимальной реализации своих боевых 

возможностей. 
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Локальная война — военные действия между двумя и более 

государствами, ограниченные по политическим целям интересами 

участвующих в военных (боевых) действиях между государствами, а по 

территории — небольшим географическим регионом, как правило, 

находящимся в границах одной из противоборствующих сторон. Иногда в 

качестве синонимов употребляются понятия «ограниченная война», «малая 

война» и «конфликт низкой интенсивности» 

Первые случаи классификации некоторых военных действий как 

«малых/локальных войн» относятся ещѐ к XIX веку. Однако широкое внедрение 

этого понятия произошло лишь во второй половине 20-го века в связи с 

развитием ядерного оружия, применение которого было недопустимо в 

небольших конфликтах. В 1960 году термин был официально применѐн в 

военной доктрине США, рассматривающую его как любой конфликт в рамках 

одного театра военных действий. Позже понятие «локальная война» появилось 

и в военной доктрине СССР, которая причисляла к ним военные действия 

между отдельными государствами или государствами и народами борющимися 

за независимость, а также гражданские войны. 

Локальная война, как правило, является частью регионального 

этнического, политического, территориального или иного конфликта. В рамках 

одного регионального конфликта может быть заключѐн целый ряд локальных 

войн (в частности, за время арабо-израильского конфликта на 2009 год 

произошло уже несколько локальных войн). 

Локальные войны и вооружѐнные конфликты убедительно доказывают, 

что большое значение для достижения успеха принадлежит тыловому 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15581/1436
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обеспечению. Именно тщательная подготовка и организация тылового 

обеспечения соединений и частей позволяют максимально реализовать боевые 

возможности сил и средств, и эффективные формы и способы боевых действий. 

Организация тылового обеспечения по своему содержанию и 

проводимым мероприятиям в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах 

мало чем отличается от крупномасштабных операций (боевых действий) с 

применением обычных средств поражения. 

Опыт боевых действий в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах 

подтвердил необходимость заблаговременного создания запасов материальных 

средств в регионе, для решения поставленных задач. В зоне Персидского залива 

на развѐртывание необходимой группировки МНС и создании запасов 

потребовалось более 6,5 месяцев. В Афганистане накопление запасов 

материальных средств осуществлялось в течении двух лет. Отсутствие 

достаточного времени на подготовку войск и тыла в Чечне привело к 

негативным последствиям вооружѐнного конфликта. При этом необходимо 

стремиться к тому, чтобы войска, прибывающие в район конфликта, должны 

обеспечиваться за счѐт создаваемых в региональном (территориальном) районе 

запасов материальных средств не зависимо от подчинѐнности. Войсковой тыл 

соединений и частей должен иметь запасы материальных средств не менее 

войсковых, быть высокоманевренным и технически оснащѐнным. Поскольку 

заблаговременно спланировать возможные варианты тылового обеспечения 

войск весьма трудно, то части и подразделения тыла должны быть 

ориентированы на выполнение многих задач в соответствии со 

складывающейся и тактико-тыловой обстановкой. Их подготовка к 

выполнению данных задач должна проводиться в мирное время с учѐтом 

накопленного опыта.[4] 

Опыт военных конфликтов убедительно подтверждает, что боевые 

действия войск будут проводиться без чѐтко обозначенных линий фронта и 

отличаться высокой маневренностью, частыми рейдовыми действиями, а также 

тактической и огневой самостоятельностью подразделений. В этой связи особое 

значение приобретает их автономность в тыловом отношении, использовании 

вертолѐтов для доставки материальных средств, создании высокоманевренного 

и технически оснащѐнного тыла, частей (подразделений тыла), обоснование 

состава оперативных групп управления тылом, боевого обеспечения тыла. 

Устойчивый характер приобрели дальние (глубокие) удары, которыми в 

подавляющем большинстве будут начинаться военные конфликты. Учитывая 

значительный выход из строя техники тыла, ограниченные возможности 

ремонтных органов, трудности в эвакуации технических средств, следует 

определить направление и способы доработки технических средств, 

находящихся на оснащении частей и подразделений тыла, а также разработки 

техники тыла нового поколения. Необходимо повысить возможности 

ремонтных органов за счѐт оснащения их высокопроизводительной техникой, 

эвакосредствами, совершенствование организационной структуры. 
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Требует коренного улучшения организация и качество питания 

военнослужащих, их экипировка и оснащение. В современных условиях 

проблема качества системы тылового обеспечения войскового звена должна 

быть перенесена на единичный объект – военнослужащего, технику, 

вооружение, на создание «системы жизнеобеспечения объектов». Решение 

данной проблемы должно обеспечиваться на двух уровнях: при промышленном 

изготовлении боевой техники, вооружения, технических средств служб тыла; в 

системе тылового обеспечения, а именно в еѐ технической оснащѐнности и 

уровне подготовки специалистов тыла. В Афганистане и Чечне специалисты 

тыла кормили, обували, одевали, лечили, обеспечивали боеприпасами, 

горючим, водой и другими материальными средствами военнослужащих. 

Личный состав частей и подразделений тыла не редко решал свои задачи под 

интенсивным огневым воздействием противника. Успешное тыловое 

обеспечение войск стало возможным благодаря их мужеству, стойкости, 

правильному пониманию своего долга и высокому профессионализму. Многие 

из этих качеств офицеры тыла приобретают в высших учебных заведениях. 

Однако для высокого профессионализма офицерам тыла в современных 

условиях недостаточно иметь знания теории и практики, каждый офицер тыла 

должен базовые знания применять на комплексе математических моделей, 

моделировать варианты тылового обеспечения, оценивать их эффективность и 

выбирать оптимальные. Разработка моделей, методов и выбор критериев 

эффективности тылового обеспечения войск – это генеральная линия и 

стратегия формирования специалиста тыла 21 века. 
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О мобилизационном развертывании накануне первой Мировой вой-

ны 

Аннотация: В статье охарактеризованы оперативно-стратегическое 

планирование и специфика мобилизационного развертывания русской армии в 
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мобилизационная подготовка, органы военного управления 

Перед началом войны функции по мобилизационной подготовке и 

руководству мобилизацией распределялись в основном между Главным 

управлением Генерального штаба (ГУГШ) и штабами военных округов.        В 

ГУГШ общее руководство составлением мобилизационного расписания 

(мобилизационного плана) возлагалось на мобилизационный отдел, который 

вел общий учет состояния мобилизационных ресурсов в стране.        Штаб 

военного округа ведал составлением мобилизационного расписания в пределах 

территории округа, внесением ежегодных изменений в мобилизационное 

расписание, вел учет мобилизационных ресурсов и их подготовку, в том числе 

осуществлял руководство проведением военно-учебных сборов резервистов и 

ополченцев. В разработке окружного мобилизационного расписания 

участвовали управления местных бригад и уездных воинских начальников. В 

мирное время армия комплектовалась ежегодным призывом на основании 

сословной воинской повинности, согласно которой все мужчины в возрасте от 

21 до 43 лет должны были проходить военную службу. В 1913 г. в России 

военная служба для граждан составляла 22 года — с 21 до 43 лет. При этом для 

пехоты и артиллерии она составляла: действительная –– 3 года; в запасе — 15 

лет и в ополчении — 4 года. Для других родов войск: действительная — 4 года; 

в запасе — 13 лет; в ополчении — 5 лет. После увольнения с действительной 

военной службы военнообязанные относились к запасу I разряда, после чего 

переводились в запас II разряда. Учет военнообязанных персонально вели 

волостные правления, уездные лицейские управления и уездные воинские 

начальники. Предлагалось с началом мобилизации осуществить переход войск 

к обороне. Это объяснялось тем, что из-за недостаточного развития сети 
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железных дорог и их слабой пропускной способности русская армия по 

сравнению со своими западными противниками по срокам несколько 

запаздывала с проведением мобилизации и сосредоточением группировок 

войск на границе, т.е. с осуществлением стратегического развертывания на 

ТВД. Только после его полного завершения и наличия благоприятной 

обстановки возможен был переход в наступление. Оборона рассматривалась 

как вынужденная мера, которая должна была обеспечить стратегическое раз-

вертывание войск на ТВД и не дать противнику возможности разгрома по 

частям русской армии в случае ее преждевременного перехода в наступление. 

Это предложение не было учтено в начале первой мировой войны, и 

поспешный переход в наступление войск Северо-западного фронта привел к 

разгрому армии А.В.Самсонова и поражению армии П.К.Ренненкампфа.  

Началу первой мировой войны предшествовали годы напряженной 

работы Генеральных штабов в изыскании лучших замыслов вступления своих 

вооруженных сил в войну и упреждения противника в завершении 

мобилизации, в осуществлении развертывания группировок войск (сил) на 

ТВД, оптимальных способов планирования стратегического развертывания и 

его тесной увязки со стратегическими действиями вооруженных сил в начале 

венных действий. 

Начало первой мировой войны утвердило в военной теории понятие 

«стратегическое развертывание вооруженных сил», расширило его содержание 

и на практике доказало, что стратегическое развертывание закономерно 

отнесено к форме начальных стратегических действий накануне или с началом 

войны; продемонстрировало важность заблаговременного его планирования и 

подготовки; показало, что мобилизация составляет важный элемент, 

определяющий основы, порядок и сроки перевода вооруженных сил с мирного 

на военное время. 

В августе (июле) 1914 г. мобилизация русской армии проводилась по 

расписанию 1910 г. (№ 19), а в основу стратегического развертывания был 

положен план, разработанный в 1912 г. На содержание плана и  особенно    на 

определение фронтам задач и установление сроков их перехода в наступление 

после начала мобилизации, оказала влияние заключенная в 1882 г. военно-

политическая конвенция между Россией и Францией. По конвенции, 

уточненной в 1912 г., определялось, что Россия в случае войны с Германией 

должна выставить «до 800 тыс. человек на 15-й день мобилизации, причем 

наступление начнется тотчас после 15-го дня». В то же время со стороны 

Франции никаких обязательств в отношении России определено не было. 

Профессор комдив В.А. Меликов в своем труде «Стратегическое 

развертывание» писал: «Творцом плана 1912 г. была коллективная работа 

людей, которые не только не упускали основные стратегические цели, но и 

были хорошо осведомлены о местных особенностях». 

План обладал определенной гибкостью, т.к. содержал ряд вариантов 

развертывания, которые, в зависимости от складывающейся обстановки и 
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развития событий в ходе мобилизации, позволяли русскому командованию, 

начиная с 10-11-го дня мобилизации, т.е. до ее полного завершения, определять 

целесообразный вариант действий и в соответствии с ним направлять поток 

перевозок войск на направления и в районы, где определялась необходимость 

сосредоточения основных сил русской армии. Однако при стратегическом 

развертывании в августе 1914 г. верховное главное командование русской 

армии эту возможность не использовало, так как не сумело правильно оценить 

складывающуюся на театрах войны обстановку. 

По плану 1912 г. перед русской армией ставилась активная задача — в 

ходе стратегического развертывания обеспечить «переход в наступление 

против вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии с целью перенесения 

войны в их пределы» и предусматривалось в период мобилизации, на 12-15-й 

день, нанести удары по Восточной Пруссии и Галиции с тем, чтобы захватить 

инициативу на театре войны. 

План 1912 г., несмотря на все его недостатки, по своему содержанию и 

замыслу стратегического развертывания русской армии все же отличался в 

лучшую сторону от всех предыдущих планов. Оставлению без изменений 

основных положений плана 1912 г., вариантов развертывания и действий 

фронтов в начале войны в определенной мере способствовала впервые 

проведенная в практике подготовки руководящих военных кадров России в 

апреле 1914 г. в Киеве оперативно-стратегическая военная игра. Игрой 

руководил военный министр России генерал В.А. Сухомлинов. В игре 

принимали участие командующие и начальники штабов военных округов, 

начальники окружных и центральных управлений в тех должностях, которые 

им предназначались при возникновении войны. 

Игра показала, что к возможному моменту перехода в наступление 

немецких и австро-венгерских войск (на 13-16-й день мобилизации) русская 

армия сможет сосредоточить вблизи границы не более половины состава войск, 

выделенных для ведения войны. Основные же силы, и особенно тылы, смогут 

завершить сосредоточение только на 26-33-й день после начала мобилизации.  

Разбора игры не проводилось, а военный министр Сухомлинов доложил 

Николаю II, что игра дала «богатый материал по проверке реальности 

намеченных планов мобилизации и стратегического развертывания на случай 

войны на западной границе». 

Такое благодушие привело к тому, что изменения обстановки к августу 

1914 г. не учитывались, и планы стратегического развертывания и первых 

операций фронтов были оставлены без изменения.  

На основе анализа опыта планирования подготовки и проведения 

стратегического развертывания в вооруженных силах противоборствующих 

сторон накануне и в начале первой мировой войны можно сделать ряд выводов, 

которые имеют актуальность и сегодня, несмотря на значительные изменения, 

произошедшие в военном строительстве и в военном искусстве с 1914 г. 
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До первой мировой войны стратегическое развертывание вооруженных 

сил не было взаимосвязано с переводом экономики страны на военное 

положение. При мобилизации перевод на расширенное военное производство 

затрагивал только государственные (казенные) военные заводы и арсеналы, а 

также железнодорожный транспорт. Перевод других отраслей экономики на 

военное положение не предусматривался.  

После первой мировой войны ошибки в не привлечении экономики 

страны к обеспечению военных нужд были учтены, и государства наряду с 

планированием мобилизационного развертывания вооруженных сил стали 

планировать перевод на военное положение экономики страны, 

государственного аппарата, транспорта, связи, здравоохранения, финансов, 

сельского хозяйства, торговли и других необходимых институтов.  

Кроме того, уроки начала первой мировой войны показали, что 

стратегическое развертывание вооруженных сил находится в полной 

взаимозависимости с мобилизационным развертыванием войск (сил), с целями 

и задачами первых операций начального периода войны и во многом 

определяет их размах, характер и успех. 

Таким образом, нерешенные мобилизационные мероприятия сказались на 

всем ходе мировой войны, которая в дальнейшем определила ход истории 

России. 
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Метод векторного прогнозирования при решении некоторых при-

оритетных тыловых задач в системе МТО (материально-технического 

обеспечения) 

Аннотация: Рассматриваются лишь значимые для теории рисков глав-
ные компоненты временных рядов, наиболее актуальные в условиях мирового 
кризиса при решении некоторых приоритетных задач в системе материально-
технического обеспечения (МТО). Инновационный подход в системе МТО за-
ключается в том, что метод векторного прогнозирования сопоставляется с 
методом опорных векторов с рассмотрением общей задачи. 

Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, тыл Воору-
женных Сил, теория рисков, векторное прогнозирование 

Vector prediction method in solving some with rear-priority tasks in the 
MTO system (logistics) 

Аnnotation. The only significant risk to the theory of the main components of 
the time series, the most relevant in the global crisis in the solution of some of the 
priority tasks in the material-providing system (MTO). Innovative approach in MTO 
system is that the vector prediction method compared with the method of support 
vector machine with consideration of the general problem. 

Keywords: innovation, innovation management, the rear of the Armed Forces, 
the theory of risks, vector prediction  

В современных статистических и эконометрических исследованиях ис-
пользуются различные подходы и методы прогнозирования значений экономи-
ческих показателей. Вопросы прогнозирования макроэкономических показате-
лей на основе моделей временных рядов, в том числе моделей векторной авто-
регрессии (VAR-моделей), рассматривали в своих работах Ю.Г. Абакумова, 
Е.В. Дорохов, А. Зарецкий, М.В. Савина, П.Л. Швайко, В.И. Суслов и другие 
авторы. В данной статье представлены первые и конечные результаты построе-
ния и использования моделей векторной авторегрессии для краткосрочного 
прогнозирования значений показателей, отражающих стабилизационные про-
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цессы, протекающие в системе материально-технического обеспечения Воору-
женных сил России, а также сравнение точности прогнозов, полученных с по-
мощью VAR-моделей, с прогнозами на основе системы одновременных урав-
нений (СОУ). 

Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine) — набор 
схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач классифи-
кации и регрессионного анализа. Принадлежит к семейству линейных класси-
фикаторов, может также рассматриваться как специальный случай регуляриза-
ции по Тихонову

14
. Особым свойством метода опорных векторов является не-

прерывное уменьшение эмпирической ошибки классификации и увеличение за-
зора, поэтому метод также известен как метод классификатора с максимальным 
зазором

15
. 

Основная идея метода — перевод исходных векторов в пространство бо-
лее высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максималь-
ным зазором в этом пространстве. Две параллельных гиперплоскости строятся 
по обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей наши классы. Разделяющей 
гиперплоскостью будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух 
параллельных гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что чем 
больше разница или расстояние между этими параллельными гиперплоскостя-
ми, тем меньше будет средняя ошибка классификатора. 

Часто в алгоритмах машинного обучения возникает необходимость клас-
сифицировать данные. Каждый объект данных представлен как вектор (точка) в 
p {\displaystyle p}-мерном пространстве (последовательность p {\displaystyle p} 
чисел). Каждая из этих точек принадлежит только одному из двух классов. Нас 
интересует, можем ли мы разделить точки гиперплоскостью размерности ( p 
{\displaystyle p}−1). Это типичный случай линейной разделимости. Таких ги-
перплоскостей может быть много. Поэтому вполне естественно полагать, что 
максимизация зазора между классами способствует более уверенной классифи-
кации. То есть можем ли мы найти такую гиперплоскость, чтобы расстояние от 
неѐ до ближайшей точки было максимальным. Это бы означало, что расстояние 
между двумя ближайшими точками, лежащими по разные стороны гиперпло-
скости, максимально. Если такая гиперплоскость существует, то она нас будет 
интересовать больше всего; она называется оптимальной разделяющей гиперп-
лоскостью, а соответствующий ей линейный классификатор называется опти-
мально разделяющим классификатором

[11]
. 

Метод векторного прогнозирования относится к классу статистических 
методов краткосрочного прогнозирования и позволяет получить точечный про-
гноз

[1]
. 
Методология статистического прогнозирования заключается в том, что 

установленные на основе истекших событий или процессов факты поведения 

                                           
14

 Метод регуляризации Тихонова — алгоритм, позволяющий находить приближѐнное решение некорректно 

поставленных операторных задач вида Ax=U. Был разработан А.Н. Тихоновым в 1965 г. Основная идея заклю-

чается в нахождении приближѐнного решения уравнения Ax=u в виде Xδ =R(Uδ,α), где  R(Uδ,α) — регуляризи-

рующий оператор. Он должен гарантировать, что при приближении Uδ к точному значению UΤ при δ->0 при-

ближѐнное решение Xδ стремилось бы к желаемому точному решению XΤуравнения Ax= UΤ . 
15
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системы определенным образом обобщаются и их обобщенная характеристика 
распространяется (экстраполируется) на некоторую перспективу. Использова-
ние векторного метода прогнозирования обусловливает линейную форму экст-
раполирующей функции, а процедура сглаживания и выравнивания исходного 
статистического ряда происходит непосредственно в процессе расчетов по ме-
тоду, в то время как при прогнозировании на базе традиционных методов мате-
матической статистики данная процедура по отношению к расчетам является 
предварительной. Векторный метод имеет преимущества по трудоемкости вы-
числительных процедур по сравнению с другими статистическими алгоритма-
ми получения прогнозов. Кроме того, неоднократная проверка метода в реаль-
ных условиях расчетов подтвердила его практическую приемлемость

[2, с.269]
. 

Область применения метода векторного прогнозирования – объемное 
планирование в системе, поведение которой в перспективе может быть оценено 
лишь вероятностными характеристиками. Исходной информацией для расчетов 
по методу служат объемные данные по анализируемым периодам, а также дли-
тельности анализируемых периодов и периодов прогноза.

16
 

Исходные векторы объемов и далее производные векторы, попарно ус-
редняясь, образуют интегральный вектор, который в связи с геометрической 
логикой его образования представляет собой прямую линию, характеризующую 
усредненное поведение системы в совокупности анализируемых периодов. 
Именно в этом и заключается процедура получения прогноза.  

При этом, если предположить, что характеристика поведения системы в 
некоторой перспективе сохранится, то на основе установленной динамики 
можно аппроксимировать ее на эту перспективу (рис.1). Очевидно, что прогноз 
тем точнее, чем короче аппроксимация. 

В своей кандидатской диссертации И.Ю. Волостников 
[3, с.101-102]

 делает 
важные направления в части формулирования первоначальных данных, т.е. са-
мих условий. При необходимости получения нескольких последовательных 
прогнозных характеристик метод векторного прогнозирования моделирует по-
ведение системы в динамике: для получения второго прогнозного значения 
первое установленное прогнозное значение используется уже в качестве анали-
зируемой информации наряду с совокупностью исходных объемных данных, из 
которой исключается информация по первому анализируемому периоду и т.д. 
Логика такого итерационного «отбрасывания» информации о первой характе-
ристике при сохранении размерности анализируемой совокупности данных за 
счет включения в анализируемый массив установленных на предшествующем 

                                           
16

 Примечание. Например, этот метод можно применять на предприятии, ведущем изыскательские работы, 

проектирующем и изготавливающем образцы новой техники, для формализации формирования годовых планов 

материально-технического снабжения. Анализ отчетных данных о фактическом расходовании такими пред-

приятиями важнейших видов сырья, материалов, полуфабрикатов показывает, что изменение их потребления во 

времени имеет весьма стабильную динамику, если в течение анализируемых периодов не имели место сущест-

венные изменения в тематике исследований (характеристика потребления таких материалов в пределах дли-

тельного времени остается устойчивой). Этот метод может быть использован не только для опытных предпри-

ятий, ведущих изыскательские работы, проектирующих и изготовляющих образцы новой техники, а также в 

маркетинговых исследованиях при определении объема продаж товара и т.д. Длительности отчетных и про-

гнозируемых периодов устанавливаются в соответствии с имеющей место практикой планирования в систе-

ме[1]. 
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цикле расчетов прогнозных сведений объясняется стремлением уменьшить 
влияние «старых» тенденций поведения системы на прогноз

[4, с.104-105]
. 

 
 Рис. 1 - Графическая иллюстрация метода векторного прогнозирования 

В ходе диссертационного исследования И.Ю. Волостниковым было экс-
периментально установлено, что прогноз приемлемо достоверен при условии, 
когда число прогнозируемых шагов примерно в два раза меньше числа исход-
ных векторов, характеризующих истекшее состояние системы. При этом ретро-
спективный анализ должен укладываться в период, в максимальной мере отра-
жающий специфику фирмы.  

Алгоритм «Векторное прогнозирование» 
Таблица 1  

Исходная информация для расчетов по методу векторного прогнозирования 
Порядковый номер периода (i) 

анализируемые периоды периоды прогноза 
1 … N N + 1 … N + K 

Длительность 
(ti, i=2, N+K) 

… … … … … 

… … … Значение объемной характеристики 
 NiPi ,1,0   

 
Условные обозначения: 
N – количество исходных точек (анализируемых периодов), N = const; К – 
количество точек прогноза (прогнозируемых периодов); 
i – порядковый номер периода; 
ti  – длительность i-го периода, i = 2, N + К; 

0

iP  – значение объемной характеристики в i-м периоде. 

Примечания. 1. Необходимое условие применения метода: 2K ≤ N.  
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2. Процедура получения прогнозных значений циклическая, на каждой 
итерации определяется только одно прогнозное значение объемной характери-
стики. 

Этап I. Получение первого прогнозного значения 
На этом этапе состояние системы с 1-го по N-й периоды характеризуется 

объемными значениями 0

iP , где i = 1, N (табл. 2.13). При получении прогнозно-

го значения объемной характеристики в (N + 1)-м периоде используется также 
информация о длительностях периодов со 2-го по (N + 1)-й включительно (ti, 
где i = 2, N + 1). 

Шаг 1. Расчет ординат интегрального вектора  2

2

2

1 ,  NN PP  по ре-

куррентной формуле 

,
2

)1(

1

)1( 



 


n

i

n

in

i

PP
P  

где n – номер этапа усреднения, п = 1, (N-2); 
i – порядковый номер точки, соответствующей значению объемной ха-

рактеристики на n-м этапе усреднения
17

, n = 1, (N - n). Результаты расчета реко-
мендуется представить в табл. 2. 

Таблица 2 
Порядковый номер точки, соответствующей значению объемной  

характеристики на n-м этапе усреднения (i) 
Этап ус-
реднения 

(n) 1 2 … … N – 2 N – 1 
1

1P  1

2P  … … 1

2NP  1

1NP  1 
2

1P  2

2P  … … 2

2NP  2 

… … … … 
)2(

1

NP  )2(

2

NP  N – 2  

 
Шаг 2. Расчет средней продолжительности анализируемого периода: 

.
1

2







N

t

t

N

i

i

c  

Шаг 3. Расчет центра анализируемого периода: 

.
2

2




N

i

i

c

t

t  

Шаг 4. Расчет времени (ta), на период которого прогнозируется по-
ведение системы при отсчете от первой точки интегрального вектора  )2(

1

NP : 

 .
2

1 N
c

цa t
t

tt  

Шаг 5. Расчет изменения поведения системы по отношению к ана-
лизируемому периоду средней длины (∆р): 

)2(

1

)2(

2

 D NN PPp . 

Шаг 6. Расчет изменения поведения системы в первом прогнозируемом 
периоде при отсчете от первой точки интегрального вектора: 

                                           
17

 Для расчета значений объемной характеристики на 1-м этапе усреднения используются исходные данные 

(
0

iP ). 
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c

a

t

pt
P

D
D . 

Шаг 7. Определение поведения системы в первом прогнозируемом пе-
риоде: 

PPP N

N D 



)2(

11 . 

Этап II и последующие этапы 
Размерность массива анализируемых данных на этих этапах расчета по 

сравнению с этапом I расчета не изменяется. 
На этапе II состояние системы характеризуется объемными значениями в 

периодах со 2-го по (N + 1)-й включительно, т.е. полученное на предшествую-
щем этапе первое прогнозное значение – объемные данные за (N + 1)-й период 
– используется уже в качестве анализируемой информации наряду с объемны-
ми данными со 2-го по N-й периоды, а объемные данные по 1-му периоду из 
анализируемой совокупности исключаются. При получении прогнозного значе-
ния на (N + 2)-й период используется также информация о длительностях с 3-го 
по (N + 2)-й периоды включительно (ti, где i = 3, N + 2). 

Расчет второго прогнозного значения происходит аналогично 1–7 шагам 
этапа I алгоритма. 

Расчеты на последующих этапах производятся по описанной выше схеме 
и завершаются после получения прогноза на К-й период

[41, с.107]
. 

Пример расчетов по алгоритму «Векторное прогнозирование». 
Задача. На основе имеющейся статистики об объемах спроса на товар за 

8 отчетных (анализируемых) периодов и информации о длительностях перио-
дов (анализируемых и прогнозируемых) надо получить прогноз по спросу на 9-
й и 10-й периоды. Исходные данные представлены в табл. 2. 

Проведем необходимые расчеты по методу векторного прогнозирования. 
Этап I. Получение первого прогнозного значения объема спроса на 

товар (в 9-м периоде) 
На этом этапе состояние системы характеризуется объемами спроса на 

товар в 1–8 периодах (табл. 3), при получении прогнозного значения на 9-й пе-
риод используется также информация о длительностях 2–9 периодов. 

Таблица 3  
Исходная информация для расчетов по методу векторного прогнозирования 

Порядковый номер периода (i) 
анализируемые периоды периоды про-

гноза 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длительность 
дней 

(ti, i = 2, 10) 

63 64 64 62 63 64 64 63 64 

2257 2468 2480 3018 3030 3334 3361 3450 Объем спроса, 
ед. 

)8,1,( 0 iPi  
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Таблица 4 
0

1P  0

2P  0

3P  0

4P  0

5P  0

6P  0

7P  0

8P  

2257 2468 2480 3018 3030 3334 3361 3450 
 

Шаг 1. Расчет параметров интегрального вектора  6

2

6

1 , PP  по формуле 

 ,
2

)1(

1

)1( 



 


n

i

n

in

i

PP
P  6,1n , )8(,1 ni   

Ордината первой точки интегрального вектора: 

.25,2866
2

594,2980906,2751

2

5

2

5

16

1 






PP

P  

Ордината второй точки интегрального вектора: 

.688,3075
2

781,3170594,2980

2

5

3

5

26

2 






PP

P  

Результаты расчета представлены в табл. 5. 
Шаг 2. Расчет средней продолжительности анализируемого периода: 

.42857,63
7

444

7

64646362646463

1
2 










N

t

t

N

i

i

c  

Шаг 3. Расчет центра анализируемого периода:  

.222
2

444

2

2 




N

i

i

ц

t

t  

Таблица 5 
Порядковый номер точки, характеризующей объем спроса на то-

вар 
на n-м этапе усреднения 

Этап ус-
реднения 

1 2 3 4 5 6 7 
2362,5 2474 2749 3024 3182 3347,5 3405,5 1 
2418,25 2611,5 2886,5 3103 3264,75 3376,5 2 
2514,875 2749 2994,75 3183,875 3320,625 3 
2631,938 2871,875 3089,313 3252,25 4 
2751,906 2980,594 3170,781 5 
2866,25 3075,688 6 
 

Шаг 4. Расчет времени (tа), на период которого прогнозируется поведение 
системы при отсчете от первой точки интегрального вектора ( 6

1P ): 

.7143,31663
2

42857,63
222

2
1  N

c
цa t

t
tt  

Шаг 5. Расчет изменения поведения системы по отношению к анализи-
руемому периоду средней длины (∆р): ∆р = Р2

6
 – P1

6
 = 3075,688 - 2866,25 = 

209,4375. 
Шаг 6. Расчет изменения поведения системы в первом прогнозируемом 

периоде при отсчете от первой точки интегрального вектора: 

.772,1045
42857,63

7143,3164375,209





D
D

a

a

t

pt
P  
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Шаг 7. Определение поведения системы в первом прогнозируемом пе-
риоде:  

PN+1 =P1
6
 +∆P = 2866,25 + 1045,772 ≈ 3912. 

Этап II. Получение второго прогнозного значения объема спроса на 
товар (в 10-м периоде) 

Размерность массива анализируемых данных на этапе II расчета по срав-
нению с этапом I не изменяется, т.е. равна 8. Таким образом, на этом этапе со-
стояние системы характеризуется объемами спроса на товар в 2–9 периодах 
(см. табл.6, где P8

0
 = 3912 – полученное на этапе I прогнозное значение объема 

спроса в 9-м периоде – используется в качестве анализируемой информации 
наряду с данными об объемах спроса в 2–8 периодах, а данные по 1-му периоду 
из анализируемой совокупности исключаются), при получении прогнозного 
значения на 10-й период используется также информация о длительностях 3–10 
периодов. 

Таблица 6 
0

1P  0

2P  0

3P  0

4P  0

5P  0

6P  0

7P  0

8P  

2468 2480 3018 3030 3334 3361 3450 3912 
 

Расчет прогноза на 10-й период происходит аналогично 1–7 шагам этапа I 
алгоритма. 

Шаг 1. Получение параметров интегрального вектора на данном этапе 
расчетов проиллюстрировано в табл.7. 

Комментарий. Объем вычислительных операций на этом этапе расчета 
заметно уменьшается за счет того, что исключается необходимость повторного 
определения параметров производных векторов, кроме вершины последнего, на 

каждом из этапов их усреднения. Например, .3681
2

39123450

2

0

8

0

71

7 






PP

P  

Таблица 7 
Порядковый номер точки, характеризующей объем спроса на то-

вар 
на n-м этапе усреднения 

Этап ус-
реднения 

1 2 3 4 5 6 7 
2474 2749 3024 3182 3347,5 3405,5 3681 1 

2611,5 2886,5 3103 3264,75 3376,5 3543,25 2 
2749 2994,75 3183,875 3320,625 3459,875 3 

2871,875 3089,313 3252,25 3390,25 4 
2980,594 3170,781 3321,25 5 
3075,688 3246,016 6 

Шаг 2. .42852,63
7

444

7

63646463626464



ct  

Шаг 3. .222
2

444
цt  

Шаг 4. .7143,31664
2

42852,63
222 at  

Шаг 5. .3281,170688,3075016,3246 Dp  

Шаг 6. .4898,850
42852,63

7143,3163281,170



DP  
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Шаг 7. .39264898,850688,307510 P
18
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Современная военная концепция проведения погрузочно-

разгрузочных работ на необорудованном побережье 

Аннотация: Авторская позиция выражается в инновационном подходе к 

развитию и осуществлению в российских условиях погрузочно-разгрузочных ра-

бот на необорудованном побережье. Раскрывается в общих чертах смысл, 

значение и механизм реализации погрузочно-разгрузочных работ 

Ключевые слова: погрузочно-разгрузочные работы; инновация; иннова-

ционный подход; необорудованное побережье 

The modern military concept of loading and unloading on unequipped coast 

Annotation 

The author's position is reflected in the innovative approach to the 

development and implementation of Russian conditions of loading and unloading on 

unequipped coast. It expands to the general meaning, value and implementation 

mechanism for loading and unloading 

Keywords: handling; innovation; innovative approach; unequipped coast 

Погру́зочно-разгру́зочные рабо́ты  — комплекс мер, направленных на 

поднятие разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки (как вруч-

ную, так и при помощи специализированной техники, например, грузоподъѐм-

ного крана или погрузчика). 

Принципиально погрузочно-разгрузочные работы на побережье могут 

быть трех видов
[1]

: 

1. погрузочно-разгрузочные работы с транспорта на берег; 

2. погрузочно-разгрузочные работы с транспорта на плавсредства; 
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3. погрузочно-разгрузочные работы с плавсредств на транспорт. 

В зависимости от места выгрузки/погрузки груза на берегу (побережье) 

могут иметь место два варианта
[3]

: 

1. погрузка/выгрузка груза на оборудованном побережье; 

2. погрузка/выгрузка груза на необорудованном побережье. 

В зависимости от способа погрузки/выгрузки груза следует различать: 

1. механизированный (автоматизированный) способ погрузки/выгрузки 

груза; 

2. ручной (не механизированный) способ погрузки/выгрузки груза; 

3. комбинированный (ручной с частичной механизацией). 

 Автоматически управляемое транспортное средство19;  

 Гидравлическая тележка20;  

 Грузчик21;  

 Контейнеровоз22;  

 Поддон23;  

                                           
19

 Автоматически управляемое транспортное средство ( англ. Automated (Automatic) Guided Vehicle 

(AGV), нем. Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF)) — это мобильный робот, применяемый в промышленности для 

перемещения грузов, товаров и материалов в производственном процессе или в складском хозяйстве. Устрой-

ство оснащается системой, позволяющей ему ориентироваться в пространстве. Также похожие роботы могут 

применяться в медицинских учреждениях для обслуживания больных с ограниченной подвижностью. 
20

 Гидравлическая тележка (в просторечии рокла, рохля) — это транспортировщик поддонов, используемый 

для перемещения грузов вручную, преимущественно на поддонах (палетах). От обычных тележек отличается 

наличием гидравлического домкрата, который с помощью тяг и рычагов поднимает и опускает вилы тележки. 

Гидравлические тележки широко применяются на различного рода складах, магазинах и т. д. В больших склад-

ских комплексах, несмотря на использование погрузчиков и штабелѐров, подобные тележки также широко ис-

пользуются. Существуют ручные гидравлические тележки и самоходные. 
21

 Гру́зчик — это профессия, в которой используется преимущественно только мускульная физическая сила 

человека для выполнения простых рабочих операций: погрузки, выгрузки, кантования, перекатывания и подъѐ-

ма тяжелых (большой массы или размеров) грузов. В ряде случаев также используются приспособления для 

облегчения тяжѐлого физического труда. Название профессии происходит от слова груз (тяжесть). Профессия 

грузчика чрезвычайно широко распространена по всем странам и континентам, и в мире трудятся десятки мил-

лионов грузчиков. 

Нынешнее современное документальное трактование слова «грузчик» — «оператор погрузочно-разгрузочных 

работ» или «инженер (специалист) по поднятию и перемещению тяжестей», а также «инженер по погрузке гру-

зов в кузов»  

Ошибкой было бы считать, что грузчику нет необходимости в какой бы то ни было квалификации, так как в 

современном мире грузчик обязан быть не только сильным и выносливым, но и обладать водительскими навы-

ками управления погрузочной техникой (автокар, электрокар, механизированный погрузчик), чѐтко понимать 

основы физики такие как рычаг и силы, действующие на тело, навыками крановщика (тельфер, ручная лебедка, 

и др). Ложное мнение о низком интеллекте грузчика также ошибочно, поскольку грузчику приходится тща-

тельно рассчитывать не только силу, но и различные способы закрепления грузов и др. Профессиональный 

грузчик — это специалист, способный быстро оценить наиболее оптимальный алгоритм действий при погру-

зочно-разгрузочных работах и обеспечить максимальную безопасность выполняемого объѐма работы (Погрузка 

и выгрузка тяжелых или крупногабаритных грузов; Доставка, установка, монтаж и демонтаж различного быто-

вого и профессионального оборудования и др.; Перемещение различных грузов в труднодоступных местах). 
22

 Контейнерово́з (морское судно) — специализированное грузовое судно, для перевозки груза в однородных 

укрупненных грузовых единицах — контейнерах (TEU). В морских контейнерных перевозках в основном ис-

пользуются стандартные ISO-контейнеры. Как правило, экипаж контейнеровоза состоит из 10-26 человек, так 

как такие суда предельно автоматизированы. 
23

 Поддо́н или пале́та — транспортная тара, которая имеет жѐсткую площадку и место, достаточное для созда-

ния укрупнѐнной грузовой единицы, используемая в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки 

и перевозки грузов. Предназначен для хранения груза и его перемещения с помощью механических средств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/TEU
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0
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 Штабелѐр24;  

 Эвакуатор25;  

 Электрокар26.  

                                                                                                                                            
Товары, помещѐнные на поддон, могут быть притянуты к нему ремнями (крепѐжными лентами) или обѐрнуты 

термоусадочными или стретч-плѐнками. 
24

 Штабелѐр (англ. Stacker) — это транспортное средство, оборудованное механизмом для подъѐма, штабели-

рования (хранения и перевозки грузов с установкой их друг на друга) или перемещения интермодальных транс-

портных единиц (то есть грузов, приспособленных для перевозки различными видами транспорта). 

Предназначен для укладки грузов в штабели или стеллажи в несколько ярусов. 

Следует разделять «вилочные погрузчики» и «штабелѐры». Вилочный погрузчик может играть роль штабелѐра, 

но он предназначен для более широкого спектра работ. Штабелѐры, видимо, произошли от вилочных погрузчи-

ков, но напольное штабелирующее оборудование сейчас так разнообразно и так далеко ушло от простых ви-

лочных погрузчиков, что объединять их никак нельзя. 
25

 Эвакуа́тор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки 

автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения. Перевозка 

осуществляется посредством полной или частичной погрузки либо буксировки транспортного средства. Обору-

дован специальной платформой с лебѐдкой, либо с манипулятором. По способу погрузки эвакуаторы подразде-

ляются на три основных типа: 

- Эвакуаторы с выдвижной платформой и лебедками (лебедочные); 

- Эвакуаторы с кранами-манипуляторами (с подъемными кранами и гидроманипуляторами); 

- Эвакуаторы с частичной погрузкой эвакуируемого автомобиля (со специальным подъемным оборудованием и 

крепежными приспособлениями). 
26

 Электрокар, электротележка, платформенная тележка(от электро… и англ. car — тележка) — электро-

мобиль упрощенной конструкции, колѐсная тележка с приводом от электродвигателя, питающегося от аккуму-

ляторов. В Вооруженных силах РФ электрокары используются ограниченно и в отдельных случаях. Лишь в 

обозримой перспективе ожидается более частое использование электрокаров при ППР. 

Общие сведения: Электрокары широко применяются на предприятиях для перевозки грузов внутри цехов (бла-

годаря отсутствию вредных выхлопов), на аэродромах и железнодорожных вокзалах. Большая часть электрока-

ров отличается компактными габаритами при достаточно высокой грузоподъемности (от 0,25 т до 5 т и более) и 

часто — колѐсами с литыми резиновыми шинами (грузолентами). По конструкции к электрокарам близки элек-

тропогрузчики и коммунальные электромобили. 

В последнее время большое значение приобрели электротягачи (самоходные электротележки) — тягачи, пред-

назначенные для перевозки грузов в пределах предприятия, для средних дистанций перемещения, с частой сме-

ной прицепных устройств (тележки). Важнейшими характеристиками для электротягача являются величина 

тягового усилия (до 25 т) и габаритные размеры самой электротележки. Имеются электротележки с управлени-

ем рычагом вместо руля и контролером (3 скорости), масса с батареей 1500 кг, разрешенная нагрузка 1500 кг. 

Электротягачи предназначены для буксировки тяжѐлых грузов, крупных габаритов и большой длины. Также 

электротягачи используются для буксировки техники, которая не имеет самостоятельного хода. Электротягачи 

управляются оператором стоя или сидя, в зависимости от типа работы внутри или снаружи помещения. Боль-

шое распространение электротягачи приобрели в автомобильной промышленности. 

Расстояния, на которые перемещаются грузы, могут быть разными в зависимости от площади склада, схем раз-

мещения складских зон и маршрутов транспортировки. На коротких трассах целесообразно использовать само-

ходные электротележки, сопровождаемые пешим оператором. При средних расстояниях перевозки и большей 

интенсивности работ применяют транспортировщики поддонов с платформой или площадкой для оператора. 

Для перемещения штучных грузов или грузов в прицепных контейнерах употребляются электроприводные тя-

гачи и платформенные тележки[1]. 

Так же большое распространение получили электротележки с неподвижной платформой — предназначенные 

для перевозки грузов в стесненных условиях по дорогам с твердым покрытием на промышленных предприяти-

ях, складах, базах, портах, железнодорожных станциях и т. п. Среди них есть платформенные электротележки 

предназначенные для механизации транспортных работ внутри цехов предприятий и складских помещений, 

перемещения в межстаночном пространстве, для подвоза грузов непосредственно к рабочим местам, габариты 

таких электротележек позволяют перемещать еѐ в грузовых лифтах. 

Во время работы водитель-оператор стоит на подпружиненной платформе, при этом можно регулировать высо-

ту, что позволяет работать операторам с различной высотой тела. Удобная боковая рукоятка гарантирует безо-

пасность работы. Платформа оператора является автоматическим выключателем тягача, при покидании — вы-

ходе оператора происходит автоматическое торможение. При этом энергия не расходуется зря, а дополнитель-

но заряжает тяговую батарею посредством возврата энергии. Обычно электротягачи широко используются на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87-%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
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 В Вооруженных Силах России погрузочно-разгрузочные работы на не-

оборудованном побережье всегда начинаются с подготовки и оборудования 

специального места (площадки) на побережье для производства погрузочно-

разгрузочных работ применительно к целям и задачам всей операции
[2]

. При 

этом важное значение имеют: 

- время года; 

- время суток; 

- погодные условия; 

- удаленность от театра военных действий или зоны проведения обще-

войсковой операции; 

- сроков, отводимых на подготовку и осуществление погрузочно-

разгрузочных работ; 

- сил и средств, выделенных на проведение подготовки и осуществление 

погрузочно-разгрузочных работ. 

В зависимости от того, носит ли отдельно взятая погрузочно-

разгрузочная операция регулярный или эпизодический характер применимы 

различные уровни оборудования места проведения работ. 

Вопросы оптимизации погрузочно-разгрузочных работ в конечном итоге 

сводятся к новому инновационному подходу, заключающемся в: 

- сокращении времени ПРР (погрузочно-разгрузочных работ); 

- сокращении численности личного состава, участвующего в ПРР; 

- сокращении (минимизации) ущерба и потерь материальных ценностей и 

людских ресурсов при ПРР; 

- увеличении безопасности при ПРР; 

- сокращении доли ручного труда в пользу механизированного и автома-

тизированного; 

- использовании (по возможности) скрытых резервов и благоприятных 

метеоусловий. 

Проведение данных мероприятий возможно лишь при нормальном
[3, 4]

, а 

не "остаточном" финансировании МО РФ, а также при переоснащении новыми 

видами вооружений и технических средств, при специальной подготовке воин-

ского контингента, прежде всего - руководящего состава среднего и старшего 

звеньев. 

Использование зарубежного опыта в вопросах проведения ППР должно 

быть широким, но не бездумным. Необходимо учитывать российскую специ-

фику и менталитет воинского контингента всех уровней, от рядового до мини-

стра. 

С изменением концепции проведения вооруженных операций, ведением 

воин должна адаптивно меняться и вся система проведения ПРР
[2]

. 
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предприятиях, где необходима горизонтальная комплектация грузов (автомобильная промышленность, аэро-

порт, железная дорога, почта). 
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В.А. Марков – подполковник, слушатель 

командного факультета (тыла и 

железнодорожных войск) Военной академии 

материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева 

Героизм воинов тыла Черноморского флота в битве за Кавказ (по 

опыту Великой отечественной войны) 

Сорок лет назад закончилось одно из важнейших событий Великой 
Отечественной войны, известной под названием «Битва за Кавказ». Она 
началась в 1942 году. Захватив 25 июля 1942 года Ростов, гитлеровское 
командование, используя превосходство в численности войск и военной 
технике, планировало захватить Кавказ с его нефтеносными ресурсами. 
Одновременно они стремились выйти к морю, овладеть всеми портами 
Кавказского побережья, уничтожить Черноморский флот и достигнуть полного 
господства на Черном море. Однако, этим планам фашистского командования 
осуществиться не удалось. Войска Северо-Кавказского и Закавказского 
фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом после ожесточенных 
оборонительных боев остановили войска фашистов в предгорьях Главного 
Кавказского хребта, а затем, перейдя в решительное наступление, разгромили и 
изгнали гитлеровцев с территории Кавказа. 

Участвуя в битве за Кавказ, Черноморский флот решал ряд ответственных 
задач по содействию сухопутным войскам в обороне побережья и прикрытию с 
моря флангов фронтов, осуществлению воинских перевозок, доставке резервов 
и всех видов снабжения морем, а также нарушению морских перевозок 
противника. Выполнение сложных задач потребовало привлечение в этой битве 
всех сил Черноморского флота. В противодесантной обороне и в боях на 
сухопутном фронте участвовало 40 тысяч бойцов морской пехоты и береговой 
обороны. Для прикрытия флангов и содействия в операциях сухопутных войск, 
флот выделил 150 береговых и 200 зенитных орудий, 250 самолетов и, 250 
кораблей и судов. 

Существенную поддержку сухопутным войскам оказывал Черноморский 
флот и в наступательных операциях. Особое значение для войск имела высадка 
морских десантов при прорыве долговременной обороны противника. Боевые 
действия флота на морских коммуникациях врага нарушил подвоз запасов 
материальных средств для немецко-фашистских войск, что способствовало 
успеху наступления наших войск. В 1943 году было потоплено и повреждено 
кораблей и судов гитлеровского флота почти в три раза больше, чем в период 
обороны Кавказа в 1942 году. Общий тоннаж потопленных и поврежденных 
кораблей и судов противника приблизился в 200 тыс. тонн. 

Военные действия на Северном Кавказе продолжались около пятнадцати 
месяцев и включали два периода — оборонительный (25 июля-31 декабря 1942 
года) и наступательный (1 января — 9 октября 1943 года). 
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Первый период битвы за Кавказ характеризуется особо сложной 
оперативной обстановкой. В связи с отходом войск, Черноморский флот 
лишился основных пунктов базирования и судоремонтной базы, что особенно 
усложнило работу тыла. Силы флота полностью перебазировались на 
Кавказское побережье, в небольшие порты, неприспособленные для стоянки и 
снабжения крупных кораблей эскадры флота. 

Наиболее трудные условия для тыла сложились в сентябре 1942 года, 
после того, как противник захватил Тамань, Кубань с богатыми 
продовольственными и сырьевыми ресурсами, крупный порт — важную 
военно-морскую базу — Новороссийск и вплотную подошел к другой военно-
морской базе — Туапсе. Передовые части противника прорвались в долину 
реки Туапсинка, от которой до Туапсе оставалось 30 км. В результате 
операционная зона флота еще более сузилась, что привело к предельному 
напряжению для тыла военно-морских баз по тыловому обеспечению 
перешедших к ним на довольствия большего количества кораблей и частей. 

Так, в наиболее разрушенных и ослабленных передовых, по отношению к 
флоту, базах Новороссийской (перешедшей в Геленджик) и Туапсинской 
количество кораблей удвоилось и составило более половины корабельных сил 
флота. 

Ухудшилось положение с материальным обеспечением флота. 
Значительно снизились запасы материальных средств в связи с повышением их 
расходом при предыдущих боевых действиях и из-за потерь при отходе из 
оставляемых баз. Кроме того, резко возросли сроки нахождения в пути 
материальных средств. В результате, поступление запасов из центра не 
успевало восполнить их убыль, что привело к дальнейшему снижению 
обеспеченности флота. Вместо 20-30 суток грузы поступали через 100-120 
суток, пройдя кружной путь: Ташкент — Красноводск, Баку, Поти (Батуми). 

Несмотря на сложность обстановки, работники тыла добились 
своевременного и достаточно полного обеспечения боевой деятельности сил 
флота. Наибольшее напряжение в работе тыла было вызвано выполнением 
важнейшей задачи в период битвы за Кавказ, какой являлась перевозка войск и 
воинских грузов морским путем. Наши морские перевозки не прекращались ни 
на один день при сильном противодействии противника с воздуха и моря. За 15 
месяцев оборонительных и наступательных боев на Кавказе морским путем 
перевезено более 550 тыс. человек и около полумиллиона тонн вооружения, 
боеприпасов, продовольствия и других материальных средств. Для 
конвоирования транспортов и судов на их переходе морем, корабли и катера 
флота произвели в общей сложности более семи тысяч боевых выходов, а для 
прикрытия с воздуха свыше шести тысяч самолетов. Каждый выход корабля и 
вылет самолета требовал напряженной работы личного состава тыла, часто под 
бомбежками авиации противника. В одной лишь Потийской базе, в ходе битвы 
за Кавказ ставшей Главной базой флота, на корабли и части было подано 400 
тыс. тонн различных материальных средств. При слабой ремонтной базе и 
остром недостатке квалифицированных кадров судоремонтников, тыл базы 
поддерживал техническую готовность малых катеров и катеров, несших 
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основную тяжесть по конвоированию транспортов и судов с грузами для 
фронта и флота. За время боев на Кавказе и Главной базе флота проведено 3500 
текущих, средних и аварийно-боевых судоремонтов малых кораблей и 
плавсредств. Успешное выполнение большего объема работ явилась 
результатом упорного труда личного состава тыла, а также организаторской 
работы, находчивости, личной энергии начальника тыла Главной базы 
подполковника ЕМЕЛЬЯНОВА Г.С. 

Несравнимо более высокое напряжение было в работе тыла для 
преодоления трудностей в подвергшейся сильным разрушением Туапсинской 
базе (Начальник тыла капитан 1 ранга ОЛЕНЕВ И.Е.) и особенно тылу 
Новороссийской базы, после перебазировнаия ее сил в Геленджик (Начальник 
тыла подполковник и/сл РЯБЦЕВ В.И.). Вместо большого промышленного 
города базе и ее тылу пришлось размещаться в маленьком, к тому же 
полуразрушенном курортном городке. Не было помещений для хранения  
материальных средств, не хватало емкостей под топливо даже для текущего 
снабжения, отсутствовали ремонтные предприятия и портовое оборудование, 
город был лишен электроэнергии. В тоже время наибольшая Геленджиксая 
бухта заполнилась сотней кораблей и плавсредств, боевая деятельность 
которых не прекращалась и требовала непрерывного обеспечения. 
Дополнительные трудности создавали и то, что с потерей крупного 
Новороссийского порта Геленджик стал конечным пунктом важной для флота и 
фронта морской коммуникации. Трудно было заменить такой порт как 
Новороссийск, грузооборот которого был выше всех портов Кавказа вместе 
взятых. Однако перевозки не останавливались, грузы прибывали и надо было 
обеспечивать их своевременную разгрузку. Геленджик стал передовой базой 
тыла не только флота, но и фронта. На многие километры вокруг города 
сосредоточились армейские органы управления, тыловые учреждения, полевые 
базы, госпитали и пр. Противник, обнаружив их, усилил удары и 
артиллерийский обстрел, что еще более усложняло работу тыловых частей и 
учреждений базы. Особо трудоемкие задачи появились при подготовке морских 
десантов. Из Геленджика выходили плавсредства одного отряда высадки 
основного десанта район Южной Озерейки и полностью силы высадки десанта 
на Мысхако. Отсюда выходили силы знаменитого десанта в Новороссийский 
порт, а также десантов в район озера Соленое и Благовещенской. При 
подготовке десантов выполнялся большой объем работы по дооборудованию 
плавсредств для десантирования войск и техники, доснабжению их 
необходимыми материальными средствами и восстановлению технической 
готовности при получении ими аварийно-боевых повреждений. Из Геленджика 
в течение 225 дней осуществлялся подвоз всего необходимого для боя на 
плацдарм в район Мысхако, получившего название Малая Земля. В решении 
этой задачи значительный вклад сделал тыл Новороссийской базы, от которого 
в подвозе принимало участие 95 судов вспомогательного флота. 

Выполнение мероприятий по обеспечению сил осложнялось тем, что на 
подготовку операций выделялось мало времени и осуществлялись они 
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ограниченными силами и средствами базы, что привело к большому 
напряжению в работе личного состава. 

Умело в этих трудных условиях направлял и организовывал работу 
начальник тыла Новороссийской базы подполковник интендантской службы 
РЯБЦЕВ В.И.. Он находил пути быстрого выполнения заданий, рационально 
распределял силы, с высокой эффективностью использовал внутренние резервы 
и этим в самой сложной, напряженной обстановке добивался своевременного 
тылового обеспечения боевой деятельности сил. Важное значение для 
достижения успеха имела сплоченная, дружная, взаимосвязанная работа всех 
довольствующих органов базы. В необычных сложных условиях начальники 
служб должны были обладать не только хорошими специальными знаниями, но 
и хорошо знать общую тыловую обстановку, правильно в ней ориентироваться, 
вдумчиво и творчески относиться к решению возникающих задач. Именно 
таким организатором являлся начальник технического отделения базы военный 
инженер ШАХНАЗАРОВ А.А.. 

Буквально на пустом месте он создал судоремонтную базу. Смелость и 
влюбленностью в свое дело увлекал он своих подчиненных выносить на руках 
под минометно-пулеметным огнем из развалин цементного завода различное 
оборудование, чтобы укрепить станочный парк судоремонтной мастерской. 
Оперативность и решительность внедрения непредусмотренной положениями 
технологии ремонта различных типов плавсредств проявляли все специалисты 
технического отделения базы. Изобретательность и рабочая смекалка стали 
обычным явлением при выполнении сложных задач руководителями и 
судоремонтниками мастерских военно-морской базы и соединений кораблей. 

Невозможно перечислить все примеры практической сметки, благодаря 
которой удавалось справляться с большим объемом работ по подготовке 
корабельных сил и поддержанию их в технической готовности во всех 
операциях и при выполнении перевозок. При подготовке Новороссийска 
десанта судоремонтники, работая с напряжением под бомбежками противника, 
выполнили в течении трех недель 95 ремонтных катеров и других плавсредств. 
Несравнимо большие усилия, полнейшая мобилизация воли и энтузиазма 
потребовались от судоремонтников во время ожесточенных боев за 
Новороссийск, что за семь дней, с 10 по 16 сентября 1943 года провести 
490тремонтов. Многие ремонтировались за этот период дважды и трижды. 
Судоремонтники трудились самоотверженно, работали круглосуточно, иногда 
по 48 часов, а некоторые по 56 часов не отходили от рабочих мест. Бригаде 
главстаршины ВОЛОШИНА дали задание на ремонт катера, который обычно 
выполняется в заводских условиях. Бригада в составе электрика СМИРНОВА, 
кузнеца ШАПОВАЛОВА, слесарей БОРИСОВА и ИЩЕНКО, токаря 
КАРПОВА и других взялась за этот ремонт и не уходили трое суток с работы 
пока досрочно не выполняли задания. Общими усилиями судоремонтников 
мастерских военно-морской базы, соединений, тральщиков, сторожевых и 
торпедных катеров, большинство возвращающихся утром поврежденных 
катеров, мотоботов и других плавсредств, в течение дня восстанавливали свою 
боеспособность и уходили ночью на очередное боевое задание. 
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В тесной взаимосвязи с техническим отделением базы решало свои 
задачи шкиперское отделение. Ни один довольствующий орган базы не имел 
такой широкой номенклатуры снабжения материальными средствами, как 
шкиперская служба. Ее начальник, капитан интендантской службы 
ШТЕФАНЮК Ф.С., показал способность умело маневрировать скромными 
ресурсами и, смело применяя взаимозаменяемость, смог более полно 
обеспечивать корабельный состав материальными средствами по своей службе. 
Шкиперское отделение совместно с техническим отделением базы, привлекая 
мастерские береговых частей, подготовили тысячи простейших изделий из 
дерева (заглушек, распорных клиньев, брусьев и т. п.), необходимых для 
крепления поврежденного корпуса и заделки пробоин. 

Для предотвращения поступления воды при получении пробоин 
переработано более 2,5 тыс. метров парусины для пошива пластырей. 
Тщательно продуманный и поданный на катера и плавсредства комплект 
аварийно- спасательного инвентаря и помогал высадочным средствам 
оставаться на плаву даже при серьезных авариях. Капитан ШТЕФАНЮК Ф.С. 
Заранее предусмотрел и накопил запас тросов для обеспечения каждой 
плавединицы в случае надобности их буксировки, а также для крепления на них 
военной техники. Предусматривался запас индивидуальных средств спасения 
десантников. Всего шкиперская служба базы выдала 157 тыс. метров стальных 
и растительных тросов и 20 тыс. спасательных поясов. 

Ответственные задачи выполняли работники продовольственной службы. 
Они понимали какое влияние на настроение и моральный дух бойцов 

оказывает снабжение продуктами питания. Начальник продовольственного 
отделения базы майор  интендантской службы ПАВЛОВ А.И. Организовал 
бесперебойное снабжение продовольствием, в том числе свежим хлебом. Весь 
личный состав продовольственной службы базы стремился как можно лучше 
обеспечить десантников. Во взаимодействии с продовольственным отделом 18-
й десантной армии (начальник полковник ПОПОВ) был разработан 
компактный, более калорийный набор продуктов сухого пайка и надежную 
тару для него, что позволило лучше сохранить и легче использовать 
десантникам продукты в затянувшихся боях. Все это способствовало более 
быстрой подготовке продуктов для сбрасывания с самолетов группам бойцов, 
оказавшихся в окружении. Личный состав продовольственной службы базы 
привлекался и для сопровождения грузов продовольствия на плацдарм 
высадки. Писарь старший матрос СМИРНОВ неоднократно доставлял 
продовольствие на Малую Землю, кладовщик ФИДЕНКО ходил на мотоботах, 
прорываясь сквозь огонь противника, чтобы подать продовольствие 
сражавшимся в Новороссийске. Лейтенант ЛУКАШЕВ, офицер 
продовольственного отделения, погиб в Мысхако при выполнении очередного 
задания по доставке продовольствия. 

В обстановке, когда Черноморский флот участвовал в сложных операциях 
по высадке морских десантов и обеспечивал доставку морем материальных 
средств сражающимся войскам, особенно тяжело приходилось 
вспомогательному флоту тыла. Личный состав судов, небольших  плавсредств, 
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буксиров, барж, сейнеров проявляли чудеса храбрости и выносливости, 
добиваясь выполнения боевых заданий. Это в полной мере относится к 
экипажам плавсредств Новороссийской базы. Начальник отделения 
вспомогательных судов и главный инженер базы военинженер РУМЯНЦЕВ 
Г.И. Разумно организовывал использование плавсредств тыла, что позволяло 
обеспечивать устойчивость их действий при выполнении перевозок с Туапсе, 
на Малую Землю и при прорыве в Новороссийский порт. Жизнь и успешность 
боевых действий защитников Малой Земли во многом зависели от 
самоотверженного труда и героизма моряков вспомогательного флота. За 
февраль-сентябрь 1943 года на Малую Землю было доставлено более 78 тыс. 
человек и до 17 тыс. различных грузов, в том числе плавсредствами тыла 
Новороссийской базы перевезено более 50% живой силы и свыше 60% грузов. 
На маленькие, легко уязвимые суденышки во время их перехода морем враг 
обрушивал бомбы, снаряды, мины, а при переходе к берегу еще и поливал 
пулеметным огнем. Кратковременнее, но еще опаснее проходил прорыв в порт 
при проведении Новороссийской десантной операции. Однако, ничто не могло 
остановить мужественных моряков. Благодаря их усилиям выстояла Малая 
Земля и освобожден Новороссийск. 

Вместе с судами, укомплектованными военными моряками, героически 
выполняли свой долг плавсредства с гражданскими экипажами. Старшина 
буксирного катера «ЧФ БК-5» АЛЬТМАН Б.Ф., только в 1-м квартале 1943 года 
прошел под огнем 3705 миль, совершая опасные рейсы из Туапсе в Геленджик 
и на Мысхако. При гибели тральщика «ГРУЗ» АЛЬТМАН В.Ф. Рискуя жизнью, 
первым под артогнем подвел свой катер к его борту и с помощью подоспевших 
других плавсредств спас 200 десантников. Десятки раз он выводил из-под 
обстрела поврежденные баржи и суда. АРТЕМОВ В.А., старшина катера «ЧФ 
БК-1» совершил на Малую Землю сотни рейсов, отбуксировал туда более 160 
мотоботов и барж. Неоднократно выводил из зоны артиллерийского огня и 
отбуксировывал в Геленджик сторожевые катера и другие плавсредства. За три 
месяца на этот маленький буксирный катер было сброшено 136 авиабомб. 
Особое уважение при подвозе на Малую Землю и прорыве Новороссийска 
заслужили экипажи мотоботов, единственные из плавсредств способные 
подходить непосредственно к берегу. На флоте гордились смелыми, отважными 
действиями старшин и матросов мотоботов. Старшины мотоботов №10 
Алексей ЕЛИЗАРОВ и №13 Анатолий ЕМЕЛЬЯНЕНКО чаще других, 
благодаря умелому маневру, прорывались через огневую завесу и в самых 
опасных, но нужных местах производили выгрузку. Иногда из-за сильной 
волны даже мотоботы не могли подходить к берегу и тогда моряки, стоя по 
поясе в ледяной воде и не обращая внимания на непрекращающейся обстрел с 
побережья переносили на берег снаряды и другие материальные средства. 
Требовалось мужество, под жестким огнем быстро устранять повреждения 
моторов, как это делали мотористы ШВАЧКО и ИГНАТОВ, чтобы скорее 
выйти из-под обстрела и сохранить жизни находящихся на мотоботах бойцов. 
Образцы смелости и умелого вождения плавсредств в весьма сложных 
условиях прорыва огневых завес противника показали моряки мотоботов и 
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баркасов в Новороссийском десанте. Старшина мотобота «ЕЖИК» десятки раз 
прорывался в порт, простреливаемый противником со всех сторон, иногда 
дважды за ночь. Моторист ПОТОЦКИЙ, оставшись один на один из всего 
экипажа, живым, перебегая от мотора к штурвалу и обратно, вывел мотобот из 
зоны огня и тем самым спас находящихся в нем раненых. Перечень 
героических дел моряков плавучих средств тыла базы велик. Их мужество и 
героизм отмечены правительственными наградами, а старшины 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО А.Д., ЕЛИЗАРОВ А.А. и моторист ШВАЧКО Я.Я. удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 

Трудно оценить героические дела медиков, которые с риском для жизни 
совершали свой подвиг милосердия. Особенно тяжелая нагрузка выпала на 
долю медицинской службы Новороссийской базы. Отважные действия медиков 
целеустремлялись и творчески организовывались начальником медицинской 
службы базы майором медицинской службы КВАСЕКНКО Н.В.. В целях 
ускорения первой медицинской помощи раненым, на высадочных средствах 
вместе с десантниками посылались санитарные инструкторы. Медицинское 
обеспечение на плацдарме высадки, сбор раненых и их эвакуации 
осуществляли заранее сформированные морские медицинские отряды и 
эвакогруппы. Проведенные за счет медиков базы усиление базового военно-
морского госпиталя №43 увеличило в десятки раз его пропускную способность. 
Это позволило особенно в первые дни десанта, справиться с приемом большого 
потока раненых, оказать им квалифицированную помощь и обеспечить 
эвакуацию по показаниям во флотские специализированные госпиталя. За 
успешную работу в сложных условиях базовый военно-морской госпиталь №43 
был удостоен высокой награды — ордена Красного Знамени. Медицинской 
сестре этого госпиталя Галине ПЕТРОВОЙ, проявившей высокий патриотизм и 
геройство при высадке десанта в Эльтиген, посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Большая отвага и мужество проявилась медиками в работе 
на плацдармах высадки. На Мысхако первыми из медицинских работников 
высадились два морских медицинских отряда под руководством флагманского 
врача сил высадки ТЕЗЕНИНА А.И.. За период с 6 по 12 февраля небольшими 
силами, всего в количестве 32 человека, из которых 18 девушек, отряды оказали 
помощь и эвакуировали до 2000 раненных. Девушки-санитары под огнем 
противника переносили тяжело раненных на берег для эвакуации в Геленджик. 
При погрузке раненных на плавсредства погибли военные фельдшеры Неонила 
МАЛКА и ГРАТИНСКИЙ В.В.. Погибли прямо у операционных столов 
начальники обоих отрядов ВАГАНОВ М.Г. И КИРЮХИНА З.Ф. 

Молодой врач Зоя КИРЮХИНА за 6 дней пребывания на плацдарме 
успела лично провести около 100 хирургических операций и до 300 сложных 
перевязок. Опасную, трудную задачу выполнила эвакогруппа в количестве 16 
человек, преимущественно из девушек, во главе с военным врачом 
ЦИБУЛЕВСКИМ И.Г. Леонид Ильич Брежнев писал в книге «Малая Земля», - 
кто побывал на плацдарме хотя бы один раз, заслужил награждения орденом. 
Девушки эвакогруппы в течение 225 дней, почти ежедневно, неся потери, 
прорывались через завесу огня из Геленджика на Малую Землю, оказывали 
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помощь раненым при высадке и сопровождали эвакуируемых раненых 
обратным рейсом. В сложнейшей боевой обстановке проходили работа медиков 
в Новороссийском десанте. С первым эшелоном высаживался с медицинским 
отрядом флагманский врач базы высадки ВОЙЦЕХОВСКИЙ Л.С.. Под 
сильнейшим огнем противника личный состав отряда производил сбор, вынос и 
погрузку раненых на плавсредства, несмотря на труднейшие условия входа и 
выхода из порта, 67,5% из общего количества раненых в десанте были 
эвакуированы морем. Беззаветное отношение медиков к своему гуманному 
долгу помогало не только сохранять жизнь раненых, но и большинству на  них 
вернуться в строй. 

В рамках одной статьи невозможно рассказать о людях более 15 служб 
базы, выполняющих задачи тылового обеспечения: все они были важны и 
нужны не только в битве за Кавказ, но и при обеспечении других операций 
Великой Отечественной войны. 

Черноморский флот с честью выполнил задачи, поставленные перед ним 
в битве за Кавказ. Выполнение боевых задач потребовало от моряков — 
черноморцев массового героизма, непреклонной веры в победу и горячей 
любви к Родине. Мужество и героизм, при обеспечении решаемых флотом 
задач проявил личный состав тыла флота, военно - морских баз, корабельных, 
авиационных и береговых соединений и частей. 

В донесении Политическому управлению Северо- Кавказского фронта, за 
22 августа 1943 года, Начальником политотдела 18-й десантной армии 
Леонидом Ильичом БРЕЖНЕВЫМ была дана высокая оценка воинам тыла в 
годы войны. Он отмечал, что героизм вошел в быт наших войск и проявляется 
ежедневно в бою и вне боя преобладающим большинством людей, будь то 
грузчик, приемщик, кладовщик, медработник, санитар и др. 

Люди тыла выполняли свой долг с огромным трудовым порывом, не щадя 
сил, ни жизни в самой опасной и трудной обстановке, ежедневно, 
поддерживали постоянную боевую готовность кораблей и частей и доставляли 
и обеспечивали каждого матроса всем необходимым для боя и жизни. 
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Исследование перспектив применение частных военных компаний 

для организации материально-технического обеспечения коллективных 

сил безопасности стран-членов  организации договора о коллективной 

безопасности 

Аннотация: В статье дан анализ применения частных военных 

компаний и обобщѐн опыт привлечения частных подрядчиков для выполнения 

функций вспомогательных подразделений. 

Ключевые слова: частные военные компании, материально-техническое 

обеспечение.  

В настоящее время экспертным сообществом ведется активный поиск 

оптимальных способов материально-технического обеспечения действий 

силового компонента Сил коллективной безопасности договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), в том числе и контингентов коллективные силы 

оперативного развертывания (КСОР). Так, например, в ходе проведения учений с 

воинскими контингентами и формированиями сил специального назначения 

КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2015», в которых в составе исследовательской 

группы принимали участие авторы, руководством Объединенного штаба ОДКБ и 

штаба МТО Вооруженных сил Российской Федерации были поставлены задачи 

выявить проблемные вопросы в организации материально-технического 

обеспечения указанных контингентов и определить направления их решения. 

Оперативным фоном данных учений были смоделированы варианты действий 

войск максимально приближенно к реальным условиям, что позволило провести 

ряд натурных исследований [1].  

Одним из перспективных направлений совершенствования и развития 

способов материально-технического обеспечения контингентов КСОР ОДКБ, 

по нашему мнению, является исследование концепции привлечения (создания) 

для решения данных задач частных военных компаний, оказывающих услуги 

военной логистики, созданных по типу совместного транспортно-

логистического холдинга (транснационального интермодального транспортного 

оператора) [2]. 

В последние годы в мировой практике получили развитие так называемые 

транснациональные оболочные фирмы (hollow firms), спецификой которых 

является передача на контрактной основе части функций сторонним 

подрядчикам из различных стран. В подобной практике такие компании, 

наладив определенные коммерческие связи (например, по типу группы 

компании «СовФрахт-Совмортранс», крупнейшего независимого транспортно-

логистического холдинга России [3]) берут на себя формирование отношений с 
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рынками всех стран-членов ОДКБ. Головной офис оставляет за собой только 

функцию общего управления всем процессом материально-технического 

обеспечения: от анализа возникшей потребности (на основании заявок от 

Командования КСОР) до доставки материальных средств конечному 

потребителю с построением оптимальной логистики движения запасов. 

Частная военная компания (ЧВК) обладает рядом отличий, как от 

регулярных вооружѐнных сил, так и от гражданских предприятий, которые 

обусловливают специфику ее потребностей в организации логистического 

(материально-технического обеспечения): 

ЧВК ведет свою деятельность на заказ, а не на постоянной основе, в силу 

чего ее спрос на услуги МТО носит нерегулярный характер и может сильно 

варьироваться в зависимости от количества и объема заказов; 

ЧВК выполняет заказы в разных регионах мира. Это означает, что ей 

необходимы логистические услуги одинакового качества независимо от 

региона выполнения заказа. Очевидно, что снижение качества логистического 

обеспечения приведет к снижению качества выполнения заказа, что 

недопустимо как для самой ЧВК (оплата услуг которой может снизиться, кроме 

того, может пострадать ее репутация, и она может понести недопустимые для 

нее потери в личном составе), так и для заказчика, так как он привлекает ЧВК 

для достижения значимых для него военно-политических целей, которые иным 

способом достигнуты быть не могут. В этом отношении ЧВК занимает 

промежуточное положение между регулярными войсками (силами) и силами 

специальных операций (ССО). Как и ССО, ЧВК должны иметь возможность 

выполнять боевую задачу (т. е. заказ своего клиента) в любой точке земного 

шара. Однако в отличие от ССО, ЧВК действует в течение достаточно 

длительного промежутка времени и, как правило, нуждается в наличии 

постоянной базы и системы снабжения; 

для выполнения военных задач ЧВК испытывает потребность в 

вооружении и военной технике, состав и количество которых аналогично 

потребностям регулярных ВС. Однако в силу того факта, что ЧВК является 

частной структурой, она сталкивается с ограничениями на приобретение 

и использование необходимого ей оснащения. Это означает, что ей необходимо 

искать обходные пути (иногда спорные с точки зрения законодательства) для 

получения доступа к нужному ей военному оснащению; 

в ряде случае ЧВК испытывает потребность в определенных образцах 

вооружения и военной техники только в период выполнения заказа (заказ 

может быть настолько специфическим, что дальнейшее использование данной 

техники вряд ли возможно). Приобретение этой техники в собственность может 

быть запрещено законодательством той страны, в которой зарегистрирована 

ЧВК, а ее покупка и поддержание в надлежащем техническом состоянии может 

быть чрезмерно дорогой (как и ее транспортировка до региона выполнения 

заказа). Это означает, что часть образцов техники ЧВК будет эксплуатировать 

на временной основе. Механизмами такого временного доступа к военной 
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технике могут быть ее целевое предоставление ЧВК регулярными ВС страны-

заказчика или взятие ее в аренду. В этом состоит важное отличие организации 

МТО ЧВК от МТО ВС: если фактически единственным способом доступа 

регулярных войск (сил) к необходимой для них военной технике и вооружению 

является приобретение в собственность (хотя в последние годы определенную 

популярность стал приобретать лизинг военной техники, однако этот 

инструмент выполняет в основном вспомогательные функции – прежде всего 

позволяя государству-лизингополучателю в условиях реальной эксплуатации 

ознакомиться стактико-техническими характеристиками этой техники, чтобы в 

дальнейшем принять решение о целесообразности ее приобретения), то ЧВК 

может использовать широкий спектр инструментов обеспечения себе такого 

доступа (аренда, лизинг, приобретение в собственность и т. д.).[4] Это роднит 

ЧВК с гражданскими предприятиями и придает им необходимую гибкость (что 

очень важно) в формировании парка военной техники под требования заказчика 

(фактически на время выполнения заказа ЧВК привлекает внешних 

провайдеров, которые становятся ее внешними подразделениями, 

выполняющими определенные функции). [5] Такая политика ЧВК в 

формировании парка ВВТ естественным образом обусловлена самой 

сущностью ЧВК: заказчики используют ЧВК для обеспечения гибкости и 

снижения затрат на содержание собственных ВС (и на решение 

соответствующих задач путѐм использования собственных регулярных войск 

(сил)), и для обеспечения этой гибкости ЧВК также должна чрезвычайно гибко 

подходить к организации своего МТО (в том числе и в выборе механизмов 

получения доступа к необходимой военной технике). 

Таким образом, можно утверждать, что потребности ЧВК в МТО могут 

быть разделены на две большие группы: 

постоянные потребности. Речь идѐт о приобретении товаров и услуг, в 

которых ЧВК испытывает потребность постоянно, независимо от того, 

выполняет она заказ или нет (к числу таких товаров может относиться, 

например, служебная одежда для постоянного персонала); 

целевые потребности. Они возникают в случае получения заказа, и их 

размер, состав и структура сильно варьируют в зависимости от заказа и его 

содержания (например, идет ли речь о привлечении личного состава ЧВК к 

проведению боевых операций, выполнению охранных мероприятий для 

государственного или частного заказчика, сопровождению гуманитарных 

миссий, ликвидации последствий боевых действий, таких как разминирование 

или организация тылового обеспечения регулярных войск (сил), – во всех этих 

случаях, очевидно, потребности ЧВК в МТО будут различными). 

Отметим, что в состав постоянных и целевых потребностей могут 

входить одни и те же товары и услуги (например, служебная одежда и 

отдельные элементы снаряжения) – в данном случае закупки для 

удовлетворения целевых и постоянных потребностей будут различаться только 

объѐмом и сроками поставки. 
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Факторы, которые могут препятствовать эффективному 

функционированию системы МТО ЧВК: 

несоответствие законодательной базы потребностям ЧВК, в силу чего 

ЧВК вынуждена искать обходные пути для удовлетворения своих 

потребностей; одним из следствий таких запретов является возникновение 

чѐрного рынка оружия и военной техники; 

отсутствие надѐжных внешних поставщиков объектов МТО и 

провайдеров услуг в регионе выполнения заказа, вследствие чего ЧВК должна 

обеспечивать выполнение соответствующих процессов собственными силами 

или затрачивать значительные ресурсы на переброску их из страны своего 

постоянного базирования; 

отсутствие отлаженных алгоритмов взаимодействия с внешними 

провайдерами (включая их отбор, контроль текущей деятельности и 

прекращение отношений), т. е. плохая методическая подготовка службы МТО 

ЧВК; 

неподготовленность подразделения МТО ЧВК к организации МТО 

(отсутствие отобранного пула поставщиков, неспособность оперативно решать 

задачи, требующие творческого подхода и т. д.). 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать: 

подходы к организации МТО ЧВК и регулярных ВС принципиально 

различаются, что обусловливается объективными различиями в тех целях, для 

достижения которых привлекаются ЧВК и регулярные ВС, собственных целях 

ЧВК и ВС и законодательном регулировании деятельности частных и 

государственных военных организаций. Подход ЧВК к организации МТО 

ближе к организации закупочной деятельности частного гражданского 

предприятия, или, точнее, занимает промежуточное место между подходом ВС 

и подходом частного гражданского предприятия. Иными словами, закупаемый 

ассортимент материальных объектов и услуг соответствует ассортименту 

регулярных вооружѐнных сил, тогда как подход к формированию системы 

МТО (использование различных гибких форм взаимодействия с поставщиками 

и провайдерами, поиск баланса между военной и экономической 

эффективностью и т. д.) сближает ЧВК с гражданскими предприятиями; 

состав, структура и размер заказов в рамках МТО ЧВК существенно 

различаются для мирного времени и в условиях выполнения заказа. Это 

обусловливает наличие различий в функциях подразделения, отвечающего за 

МТО в составе ЧВК в мирное время и в условиях выполнения заказа. В мирное 

время это подразделение, во-первых, самостоятельно закупает необходимые 

для ЧВК объекты МТО, во-вторых, зондирует рынок тех товаров и услуг, 

которые могут потребоваться для выполнения перспективных (наиболее 

вероятных) заказов, и ведет предварительные переговоры с поставщиками этих 

товаров и провайдерами услуг. При этом квалификация сотрудников 

подразделения МТО должна быть достаточной для того, чтобы развернуть это 

подразделение в координирующий штаб снабжения в условиях выполнения 
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заказа. Соответственно, в условиях выполнения заказа это подразделение берет 

на себя функции координатора отношений ЧВК со всеми внешними 

поставщиками и провайдерами, взаимодействие с которыми необходимо для 

выполнения заказа, обеспечивая выполнение ими своих обязанностей перед 

ЧВК (т. е., по сути дела, переводя их на время выполнения заказа в статус 

внешних подразделений ЧВК); 

цель подразделения, отвечающего за МТО в составе ЧВК, заключается в 

поиске оптимального компромисса между минимизацией затрат на 

приобретение (или иные способы получения доступа) к необходимым 

предметам МТО и минимизацией рисков отсутствия доступа к ним в условиях 

получения заказа. Фактически ЧВК должна искать компромисс между 

гарантией достижения целей своей профильной деятельности и минимизацией 

затрат на приобретение ресурсов, необходимых для этой цели. Это 

противоречие хорошо известно для гражданских предприятий; 

сложность задач, стоящих перед подразделением МТО ЧВК, требует его 

комплектования на основе высококвалифицированных специалистов. В их 

качестве могут выступать бывшие сотрудники служб тыла Вооруженных сил и 

внутренних войск (а также иных силовых подразделений), хорошо знакомые с 

организацией МТО и военных сообщений ВС. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Частные военные компании являются важным инструментом достижения 

военно-политических целей государства в ситуации невозможности или 

нецелесообразности применения регулярных вооружѐнных сил стран участниц 

ОДКБ. Однако качество выполнения ими своих профильных функций во 

многом зависит от того, насколько эффективно организованы процессы 

обеспечения их деятельности. К числу этих процессов относится материально-

техническое обеспечение. 

В выполненной статье дан подробный анализ организации МТО ЧВК. 

Важно отметить, что до настоящего времени эта проблематика не нашла 

отражения в научных и практических работах, что мешает эффективному 

применению ЧВК и вынуждает ЧВК не опираться на готовый методический 

аппарат организации МТО, а искать решение для каждой конкретной ситуации. 

Рассмотренная в статье проблема участия частных военных компаний в 

ведении вооруженной борьбы на территории стран участниц ОДКБ требует 

дальнейшего изучения с привлечением специалистов (авторских коллективов) 

естественных, технических и гуманитарных наук. Более того, с учетом 

стремительно меняющейся военно-политической ситуации в мире изучение 

проблем теории и практики применения ЧВК должно носить характер 

мониторинга и ориентироваться на реализацию единых приоритетов военного 

строительства. 
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Анализ основных факторов оказывающих влияние на  аэродромно-

техническое обеспечение авиационной части 

         Аннотация: В последнее время проводится модернизация Вооруженных 
сил. Военно-воздушные силы перевооружаются на новую технику. Изменились 
способы ведения боевых действий, повысились требования по обеспечению 
максимального боевого напряжения. От качества и своевременности 
аэродромно-технического обеспечения, как одного из специальных видов 
материально-технического обеспечения, зависит выполнение боевой задачи 
авиационной части. Следовательно, повышение эффективности аэродромно-
технического обеспечения позволит повысить боевые возможности 
авиационной части. 

Ключевые слова: условия, авиационная часть, аэродромно-техническое 
обеспечение.  

Аэродромно-техническое обеспечение (АТО) – это комплекс 
мероприятий, проводимых с целью непосредственного обеспечения на 
аэродроме (посадочных площадках) полетов авиационных частей, 
подразделений и отдельных летательных аппаратов. Данный вид обеспечения 
является составной частью тылового обеспечения авиационной части. 

Аэродромно-техническое обеспечение включает в себя: подготовку 
аэродрома (посадочных площадок) к производству полетов; обеспечение 
летательных аппаратов электрической и другими видами энергии; подачу к 
летательным аппаратам специальных автомобилей, горючего, авиационных 
средств поражения, сжатых и сжиженных газов и других материальных 
средств; эвакуацию летательных аппаратов, потерпевших аварию или 
совершивших вынужденную посадку в районе аэродрома.  

На  организацию аэродромно-технического обеспечения авиационной 
части оказывают влияние многие факторы, основными из которых являются: 
состав, выполняемые задачи и характер боевого применения авиационной 
части, ее укомплектованность вооружением, военной техникой и личным 
составом, базирования авиационной части и возможный характер воздействия 
противника по аэродрому и объектам тыла, климатические условия районов 
расположения аэродрома, время года и суток.  

Также возникают сложности с аэродромно-техническим обеспечением 
новой авиационной техники, активно поступающей на вооружение в последнее 
время.  

Большой проблемой для обеспечения авиации является резкое 
возрастание грузопотока на аэродроме в период интенсивных боевых действий. 
Например, при слаженной работе специалистов инженерно-авиационной 
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службы самолетам бомбардировочной авиации, ведущим огневую поддержку 
наземных войск, в течение часа к каждому самолету необходимо подвозить 6-8 
тонн авиационных средств поражения. При активных действиях, даже одной 
авиационной эскадрильи, грузопоток может составить до 150 тонн боеприпасов 
и до 250 тонн горючего за один вылет. 

Опыт локальных боевых действий (БД) на Кавказе и проведенных учений 
показывает, что в связи с интенсивным использованием грузовых автомобилей 
на аэродромах, штатная автомобильная техника авиационных частей не 
способна в полном объеме обеспечить подвоз материальных средств на 
аэродромы и внутри аэродромных узлов. 

Решение вышеуказанных проблемных вопросов в аэродромно-
техническом обеспечении возможно только в комплексе, с учетом 
перспективного развития авиации и требований по материально-техническому 
обеспечению боевых действий. 

Тыловое обеспечение авиационной части возложено на службы тыла и 
батальон аэродромно-технического обеспечения, который находится в прямом 
подчинении у командира авиационной части. Таким образом, главным 
организатором тылового обеспечения авиационной части является командир 
полка, который руководит тыловым обеспечением через заместителя 
командира полка по тылу. 

Количество, технические характеристики, боевые возможности и боевые 
задачи самолетов авиационной части определяют номенклатуру и объем 
потребных материальных средств, перечень и количество необходимой и 
специальной техники, мероприятий по АТО и их объем. 

Для подготовки авиационной техники авиационной части к вылету 
необходимо около восьмидесяти наименований номенклатур материальных 
средств.  

Номенклатура и объемы МС, потребных для вылета авиационной части 
определяют количество и тип средств АТО, необходимых для обеспечения 
подготовки самолетов к боевым действиям. 

Анализ стоящих на оснащении авиационных частей средств АТО показал, 
что почти все они приняты на вооружение в 70-80-е годы и в настоящее время 
по своим техническим характеристикам не в полной мере соответствуют 
требованиям руководства по технической эксплуатации самолетов стоящих на 
вооружении. Такое несоответствие по средствам АТО серьезно влияет на сроки 
обеспечения подготовки авиационной части к вылету. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на аэродромно-
техническое обеспечение боевых действий авиационной части, является его 
базирование. 

Таким образом, анализ  состава,  задач  и характера боевого  применения 
авиационной части, дает возможность сделать следующие выводы: 

в аэродромно-техническом обеспечении авиационной части 
задействованы все подразделения и службы тыла,  которые включают свыше 
200 человек  и 170 единиц А и СТ, основная нагрузка по АТО ложиться на 
батальон аэродромно-технического обеспечения, данный вид обеспечения 
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организует командир части, который руководит тылом через своего 
заместителя по тылу; 

в  авиационной части  содержится запасы МС на  складах, а силы  и  
средства для  организации их подвоза от обеспечивающих организаций 
военного округа в части ограниченны. Все вопросы подвоза МС на склады 
авиационной части в основном возложены на вышестоящие органы тыла, что 
существенно сказывается на маневренности и автономности авиационной части 
в тыловом отношении; 

авиационная часть расходует большое количество МС (авиационного 
керосина, авиационных средств поражения) поэтому к началу боевых действий 
в тыле авиационной части содержатся большие запасы  МС (до 15 тысяч тонн); 

количество  средств  АТО  в  штате  части  недостаточно  для 
одновременной подготовки  эскадрилий всей авиационной части,  кроме того, 
многие из них устарели и по своим техническим  характеристикам  не  могут  
обеспечить  своевременную  подготовку части к вылету; 

Сделанные выводы позволяют сформулировать следующие требования к 
подразделениям и службам тыла авиационной части, участвующим в 
аэродромно-техническом обеспечении: 

подразделения аэродромно-технического обеспечения должны 
обеспечить подготовку  и своевременный вылет авиационной части в полном 
составе; 

обеспечить высокие морально-психологическое состояние и обученность 
личного состава подразделений и служб тыла.  

Литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методо-
логия. М.: Высшая школа, 2001. 

2. Барынькин В.М. Оценка военно-политической обстановки: методо-
логический аспект. Военная мысль. 2008. № 5. С. 22-30. 

 



 172 

 

 

П.А. Шерстобитов – подполковник, слушатель 

командного факультета (тыла и железнодорожных войск) 

Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева; Р.Р. Салимгереев – 

майор, слушатель командного факультета (тыла и 

железнодорожных войск) Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева 

Методический  подход  к  выбору объектов   пункта управления ма-

териально технического обеспечения, подлежащих первоочередной защите 

Аннотация: В статье охарактеризован набор показателей, 

определяющий устойчивость управления МТО. 
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обеспечение, живучесть. 

Анализ научных трудов [1-5] показывает, что при размещении объектов 
пункта управления  (ПУ) нерациональное использование сил и средств защиты 
ведет к снижению их живучести, что, в свою очередь, приводит к значительной 
потере устойчивости управления МТО. 

Доказано, что в зависимости от этапов функционирования ПУ МТО 
армии (А) (особенно при размещении в районе) и воздействия противника, 
наиболее эффективно задача обеспечения живучести может быть решена при 
условии рассредоточения элементов ПУ А и оптимизации применения сил и 
средств их защиты. В свою очередь, наблюдается зависимость устойчивости  
управления МТО от оперативности проведения мероприятий  живучести ПУ 
МТО А. То есть своевременность  и качество защиты элементов ПУ МТО А - 
неотъемлемые составляющие успешного функционирования ПУ и системы 
управления (СУ) МТО объединения в целом. При этом в качестве элементов 
ПУ МТО следует рассмотреть КШМ, ШМ, РС, на которых размещаются и 
осуществляют свою деятельность должностные лица органов управления.  

Кроме того, следует отметить, что устойчивость управления МТО зависит 
как от целостности объектов ПУ, так и  от сохранения личного состава ОУ  и  
возможности решения ими задач управления МТО. Поэтому при выборе 
объектов ПУ МТО следует  учесть основные показатели  решаемых органами 
управления (ОУ) задач управления МТО (оперативность, периодичность, 
взаимосвязь) на конкретном объекте ПУ МТО.  

Исходя из этого, одним из важных этапов исследования является 
обоснование состава объектов  ПУ МТО, обеспечивающих устойчивость 
управления МТО в условиях принятого воздействия противника с 
гарантированной вероятность 0,9 – 0,95 и подлежащих первоочередной защите. 
Основные подходы к решению этой задачи сформулированы в работе [1], 
однако для определения объектов в рамках выбранного направления 
исследования такой подход ранее не применялся. 
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С целью определения состава объектов, обеспечивающих устойчивость 
управления и подлежащих первоочередной защите, целесообразно установить 
набор показателей, характеризующих каждый объект  исходного множества 

М :  n
,.....

2
,

1
, где n-число учитываемых факторов при выборе объекта. 

Каждому показателю ставится в соответствие коэффициент учета У k
, k= n,1 , 

который принимает значение единицы, если в процессе выбора отдается 
предпочтение объекту, имеющему большее по абсолютной величине значение 

показателя, и значение ноль  в противном случае. Набор показателей k
, k= ,n1  

вместе с коэффициентами учета назовем ключом D, который может быть 
представлен в виде уравнения 

)},(),.......,
2

(
2

),
1

(
1

{ УУУD nn                                                (1) 

Выбор объекта осуществляется путем пошагового усечения исходного 
множества М в соответствии с заранее сформированным ключом 1. 

На первом шаге производится анализ объектов по первому показателю 

)
1

(
1У  из набора 1 в соответствии со значением коэффициента его учета. Если 

на первом шаге не произведен однозначный выбор объекта, переходим к 

анализу по показателю )
2

(
2У  (второй шаг) и т. д. Для того чтобы в результате 

анализа по всем показателям обеспечить выбор только одного объекта 

целесообразно в качестве последнего показателя )(У nn  использовать номер 

объекта. 
Таким образом, процесс обоснования состава объектов ПУ МТО можно 

представить в виде методики, состоящей из нескольких последовательных 
этапов: 

1) формирование набора показателей k
, k= n,1 , совокупность которых 

должна оценивать влияние каждого объекта на обеспечение устойчивости 
управления и потребные ресурсы на реализацию мероприятий по его защите; 

2) определение коэффициентов учета выбранных показателей 

     У k
, k= n,1 ; 

3) обоснование стратегии усечения исходного множества объектов   

путем упорядочения наборов показателей в ключе 

    )},(),.......,
2

(
2

),
1

(
1

{ УУУD nn  

4) определение количественных значений показателей k
, k= n,1 ; 

5) формирование оптимального состава объектов  
'

 путем 

последовательного усечения исходного множества в соответствии со 
сформированным ключом D и количественными значениями показателей 
каждого объекта. 

Выбор показателей, учитываемых при оптимизации состава объектов, 
осуществляется с учетом особенностей функционирования органов управления 
тылом, размещенных на ПУ МТО. Поэтому, исходя из назначения объектов и 
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его места в системе пунктов управления тылом, целесообразно в число 
учитываемых включить следующие показатели объектов: 

1) значимость (вес) элемента )1( W , которая количественно 

характеризует важность той функции управления, для реализации которой 
предназначен объект, относительно других функций (объектов) в общем 
процессе управления тылом. Значения весов могут быть определены 
ранжированием объектов в порядке убывания их значимости (приоритета) и 
присвоением каждому объекту численного значения приоритета; 

2) количество задач управления тылом )
2

( Z , решаемых ОУ на 

элементе; 
3) показатель оперативности решения задачи управления ОУ на объекте 

)
3

( t , величина которого определяется требуемым временем решения задач 

управления МТО; 
4) показатель периодичности решения задач управления МТО на объекте 

в сутки, характеризующий степень использования задач в процессе управления 

МТО )
4

( F ; 

5) показатель взаимосвязи объектов  )
5

( V , который количеcтвенно 

характеризует степень использования результатов решения задач управления 
МТО на объекте при решении других задач на других объектах ПУ МТО; 

6) показатель вхождения объекта в иерархическую структуру 

управления )
6

( a ,  характеризующий влияние решаемых задач управления  

на объекте на функции системы управления МТО вышестоящего звена. Для 
обеспечения однозначного усечения множества объектов по этому показателю 
достаточно иметь две оценки: 

0ai
 если на i-ом объекте решаются задачи управления  в локальных 

целях; 

1ai
если результаты решения задач управления  на i-м объекте 

используются для  ОУ вышестоящего звена; 
7) трудозатраты на проведение мероприятий защиты объекта )

7
( Т ; 

8) стоимость проведения мероприятий защиты объекта )
8

( S ; 

9) показатель мобильности объекта, характеризующий возможность 

самостоятельного передвижения )
9

( Q , принимающий значение единицы 

при мобильности объекта и ноль - в противном случае; 

10) номер объекта )
10

( N . 

Перечисленная совокупность показателей достаточно полно отражает 
вклад каждого объекта в решении  задач управления МТО. Кроме того, 
учитываются основные затраты на защиту объектов, которые, как правило, 
являются ограничениями при проведении мероприятий по обеспечению 
живучести. 

Формирование ключа осуществляется путем ранжирования всей 
совокупности показателей и присвоения каждому показателю 
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соответствующего коэффициента учета. Применительно к предлагаемому 
перечню показателей k

 и их количественным оценкам ключ можно 

представить в виде 
)}0(),0(),1(),0(),0(),1(),1(),1(),0(),1({ ZNQSTaVFtWD                  (2) 

Все показатели, характеризующие объект можно объединить в два 
подмножества: 

},,,,,,{ QaVFtZWE  и },{ SТГ  .                                                   (3) 

Объекты подмножества Е характеризуют эффективность каждого объекта 
с учетом  его важности для обеспечения устойчивости управления МТО и 
могут быть приняты в качестве векторного критерия оптимизации состава 
объектов ПУ МТО. Объекты подмножества Г характеризуют затраты на 
проведение мероприятий по обеспечению живучести и являются 
ограничениями при формировании состава  объектов ПУ МТО. 

Формирование оптимального состава объектов в условиях ограничений 

сводится к выбору подмножества объектов  
'

, которое удовлетворяло бы 

ограничениям Г и было предпочтительным относительно любого другого 
состава объектов по векторному критерию Е. 

Исходные данные для задачи выбора оптимального состава объектов 
ТПУ  целесообразно представлять в табличной форме (табл. 1). 

 Матрица исходных данных 
Номер 

эле- 
мента 

Показатели объектов 

N W Z t F V а T S Q 

1 
2 
. 
. 
. 
n 

W1 

W2 

. 

. 

. 

Wn 

Z1 

Z2 

. 

. 

. 

Zn 

t1 

t2 

. 

. 

. 

tn
 

F1 

F2 

. 

. 

. 

Fn 

V1 
V2 

. 

. 

. 

Vn 

a1 
a2 

. 

. 

. 

an 

Т1 
T2 

. 

. 

. 

Тn 

S1 
S2 

. 

. 

. 

Sn 

Q1 
Q2 

. 

. 

. 

Qn 

 

Процедура формирования подмножества объектов 
'
 заключается в 

последовательном выборе объектов из исходного перечня по ключу D. После 
каждого очередного выбора i-го объекта осуществляется проверка на 
удовлетворение ограничениям: 

;
I

1
 


ДОП

i
i

           ;
I

1
SS ДОП

i
i





                                                (4) 

где ДОП
- допустимые трудозатраты на проведение мероприятий защиты 

объекта ПУ МТО; 

         S ДОП
- допустимая стоимость мероприятий защиты объекта ПУ 

МТО. 
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Если i-й  объект не удовлетворяет хотя бы одному из условий (4), то 
дальнейший отбор прекращается и данный объект исключается из 
рассматриваемого перечня. Сформированный таким образом состав объектов 

 
'

 будет включать те объекты множества  , совокупность которых 

обеспечит максимизацию векторного критерия  Е при заданных ограничениях 
Г. 

Данная методика позволяет  решить задачу определения рационального 
состава объектов ПУ МТО, обеспечивающих устойчивость и подлежащих 
первоочередной защите.  

В исходное множество элементов следует включить все элементы ПУ 
МТО объединения. Значения показателей объектов целесообразно определять с 
использованием метода экспертных оценок. 

Перечень задач управления, их характеристики и распределение по 
элементам ПУ МТО определяются по результатам ранее проведенных КШУ и 
исследований. 

Таким образом, в соответствии с предложенным методическим подходом 
из общего состава элементов ПУ МТО А отбираются именно те, которые 
имеют наибольшую значимость, требуют первоочередной защиты и 
обеспечивают устойчивость управления МТО. 
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