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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей 
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учёными, 

аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не 
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий 
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с 
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, 
с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьями, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и 
традиционно используется во всех выпусках сборника, начиная с 2006г. по 
настоящее время. Именно поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а 
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии – 
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская 
редакция позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую 
позицию и многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо 
полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других 
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние 
годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и идеи через 
средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень ВАКовских 
журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в части дальнейшего 
его продвижения, повышения публикационной активности, расширения 
представительской географии авторов планирует в ближайшее время сделать 
издание ВАКовским. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски 
сборника размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе РИНЦ. 
 Редакция обращает внимание, что с № 2 (37) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько 
иными. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые 
включают: 

- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах). 
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного 

текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0) 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц 

(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы 
(использованных при разработке статьи источников), в котором источники 
должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список 
источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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наличие в статье нередактируемых материалов (например, сканированных 
рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на 

«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена, 
соответственно, в материалы сборника). 

2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500 
знаков; 

3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и 
словосочетаний на русском и английском языке); 

4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см 
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть 
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с 
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен 
быть назван по фамилии и инициалам автора; 

5. Сведения об авторе, включающие: 

 Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

 учёная степень, учёное звание; 

 должность и место работы (обязательно); 

 являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком вузе 
или научной организации; 

 вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имеющих 
ученой степени или ученого звания); 

 сфера научных интересов; 

 контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона, 
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском 
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и 
рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по 
усмотрению автора – на русском языке). 
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация, 

ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде. 
Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы автора 
(для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не по 
электронной почте).  

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным 
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ будут 
индексироваться в РИНЦ! 

Материалы принимаются по электронной почте sbornik_statei@mail.ru  

mailto:sbornik_statei@mail.ru


 9 

 

Н.Б. Ачкасов – доктор военных наук, 

профессор, профессор кафедры 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной 

академии связи им. С.М. Будѐнного; 

Г.В. Гайдукевич – доктор военных 

наук, доцент, доцент кафедры 

базирования, тылового и технического 

обеспечения ВМФ Военно-морской 

академии имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова 

Математические методы планирования грузовых автомобильных 

перевозок и возможности их применения в практике процесса доставки 

материальных средств автомобильным транспортом 

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы оптималь-

ного планирования грузовых автомобильных перевозок и проводится анализ их 

возможного применения в практике доставки материальных средств автомо-

бильным транспортом группировкам войск. 

Ключевые слова: оптимизация, методы и модели планирования, воинские 

перевозки автомобильным транспортом. 

Применение автомобильного транспорта в Вооружённых Силах нераз-

рывно связано с распределением ресурсов, что создаёт возможность многова-

риантных решений и необходимость выбора из нескольких альтернативных ва-

риантов наиболее рационального. 

В то же время, в практике планирования и организации выполнения гру-

зовых автомобильных перевозок автотранспортными организациями в эконо-

мическом комплексе страны успешно применяются методы, модели и оптими-

зационные задачи, позволяющие выбрать из множества альтернатив одну и эф-

фективно организовать процесс доставки грузов автомобильным транспортом.  

В статье В.И. Бабенкова и А.В. Бабенкова [1] указывается, что современ-

ная система МТО должна базироваться на совокупности логистических кон-

цепций и было бы не правильным игнорировать апробированные научные под-

ходы и приёмы, применяемые при проектировании технологии доставки грузов 

АТ, поэтому проанализируем математические методы планирования грузовых 

автомобильных перевозок на предмет их применения в практику процесса дос-

тавки материальных средств автомобильным транспортом.  

Применение всевозможных математических методов при планировании 

транспортного процесса позволяет сформулировать планово-экономические за-

дачи и получить оптимальные результаты при их решении. Такие задачи назы-

вают оптимизационными.  

Особенностями оптимизационных задач при выполнении грузовых авто-

мобильных перевозок являются: 
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1) Подавляющее число таких задач являются многовариантными.  

2) Задачи характеризуются ограниченностью времени на обработку ис-

ходной информации.  

3) Значительные исходные размеры задач.  

4) Наличие большого числа существенных ограничений: 

- по времени работы автотранспортных средств на линии;  

- по времени простоя под погрузкой и разгрузкой;  

- по пропускной способности ГПО;  

- по времени вывоза и доставки грузов;  

- по зависимости между типом автотранспортного средства и видом гру-

за; 

- по списочному составу автотранспортных средств. 

Для постановки оптимизационной задачи требуется установить и сфор-

мулировать в виде математических зависимостей условия транспортной ситуа-

ции, действующие ограничения и критерий оптимальности. 

Решение задачи оптимально, если при некоторых значениях показателей, 

определяющих состояние целевой функции, удастся получить её минимальное 

(при решении задачи на min) или максимальное (при решении на  max) значе-

ние. 

Практически все задачи, решаемые при организации транспортного про-

цесса, по своей сути являются экстремальными, а поиск наилучших решений 

всегда производится в условиях дефицита, ограниченности ресурсов. 

Выбор оптимального варианта – это закономерный процесс поиска более 

высокого уровня организации планирования и управления автомобильными пе-

ревозками. 

В зависимости от характера параметров, с помощью которых осуществ-

ляется математическая постановка задач, существуют и различные методы их 

решения. Классификация основных методов оптимального планирования гру-

зовых автомобильных перевозок приведена на рисунке 1 [3]. 

С помощью задач линейного программирования выполняется анализ и 

решение задач с линейными связями и ограничениями. Термин «программиро-

вание» используется как синоним термина «планирование». Подразумевается 

разработка программы – плана оптимального решения задачи. 

Линейные зависимости характерны для многих задач планирования гру-

зовых автомобильных перевозок: оптимальное закрепление грузополучателей 

за поставщиками, распределение автомобилей по объектам и маршрутам исхо-

дя из минимума непроизводительных пробегов, маршрутизация перевозок и 

другие. 

Расчёт кратчайших расстояний [3] 

Необходимость расчёта кратчайших расстояний возникает всегда, если 

требуется получить оптимальный вариант организации перевозок. При густо-

разветвленной сети автомобильных дорог, когда между пунктами отправления 
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и пунктами назначения имеется несколько вариантов сообщений, определить 

кратчайший путь бывает сложно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация методов и моделей оптимизации грузовых 

автомобильных перевозок  

Воинские перевозки автомобильным транспортом на технологических 

участках осуществляются только по определённым маршрутам, соответствен-

но, возможность выбора маршрута по кратчайшим расстояниям отсутствует, и 

применение данного метода при доставке грузов невозможно. 

Транспортная задача [3, 5] 

Необходимость решения транспортных задач появляется, когда имеется 

несколько, иногда очень много вариантов выполнения перевозок, а выбрать не-

обходимо один, - который при этом был бы оптимальным. 
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- закрепление грузополучателей за грузоотправителями при условии ми-

нимума транспортной работы на перевозки; 

- закрепление автотранспортного предприятия за маршрутами перевозок 

из условия минимума нулевых пробегов; 

- выбор варианта организации перевозок с минимальными затратами вре-

мени на их выполнение; 

- выбор вариантов транспортного процесса при условии минимальной 

стоимости перевозок и другие. 

Внедрение алгоритма транспортной задачи в практику прикрепления гру-

зоотправителей за грузополучателями в процессе доставки материальных 

средств войскам позволило бы максимально использовать потенциальные про-

возные возможности АТ при выполнении перевозок материальных средств, од-

нако сложившаяся система обеспечения войск имеет иерархичную структуру, в 

которой виды транспорта, в том числе и автомобильный, работают по доставке 

материальных средств в принадлежности к своей организационной структуре, и 

поэтому оптимизация плана перевозок автомобильным транспортом за счёт оп-

тимального закрепления грузоотправителей за грузополучателями не представ-

ляется возможным.  

Маршрутизация полнопартионных отправок [3, 5] 

Маршрутизацией перевозок называют составление рациональных мар-

шрутов движения автомобилей, обеспечивающих сокращение непроизводи-

тельных холостых и нулевых пробегов в целом при работе ПС. 

Маршрутизация перевозок начинается с анализа грузопотоков и класси-

фикации их по признакам: 

- пригодность к перевозке однотипным подвижным составом (бортовые 

автомобили общего назначения, самосвалы, фургоны, крытый подвижной со-

став, цистерны и т.д.); 

- размер отправок: помашинные (полнопартионные) или мелкопартион-

ные отправки. 

Для решения задач такого типа используют метод совмещённых матриц, 

который заключается в том, что вначале выявляют перевозки, которые целесо-

образно выполнять по маятниковым маршрутам, остальные объединяют в 

кольцевые. 

Формирование оптимальных маршрутов и осуществление по ним достав-

ки боеприпасов позволило бы свести к минимальному непроизводительный 

пробег подвижного состава. Однако технология выполнения воинских перево-

зок автомобильным транспортом не допускает в операциях осуществлять пере-

возки по кольцевым маршрутам, работа автомобильных колонн (АК) при дос-

тавке боеприпасов войскам (силам) выполняется только по маятниковым мар-

шрутам. Установленное эшелонирование запасов материальных средств также 

не позволит в качестве критерия выбора маршрута доставки боеприпасов ис-

пользовать минимальный непроизводительный пробег ПС. 

Маршрутизация мелкопартионных отправок  [3, 5] 
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Мелкопартионные перевозки – это перевозки партий груза массой значи-

тельно меньше, чем грузоподъёмность транспортного средства. Наиболее целе-

сообразно такие перевозки выполнять по развозочным, сборным или одновре-

менно развозочно-сборным маршрутам. 

Воинские перевозки автомобильным транспортом выполняются не оди-

ночными автомобилями, а АК в составе автомобильного подразделения. Таким 

образом, применение данного метода в сложившихся обстоятельствах невоз-

можно. 

Сокращение холостых и нулевых пробегов [3, 5] 

Метод Кларка-Райта предлагает объезд пунктов на маршруте по опти-

мальному варианту при мелкопартионных отправках. В связи с этим для каждо-

го маршрута дополнительно решают задачу оптимального объезда пунктов в 

маршруте, иначе ее называют задача коммивояжера, с целью сокращения обще-

го пробега на маршруте. 

По выше изложенным причинам, доставка материальных средств будет 

только полнопартионными отправками, поэтому применение рассматриваемого 

метода также невозможно в практике воинских перевозок автомобильным 

транспортом. 

Симплекс-метод [3, 5]   

Симплексный метод применяется в планировании оптимальной загрузки 

транспортных средств, оптимальной загрузки оборудования в производствен-

ном процессе, в решении технологических и транспортных задач, имеющих ли-

нейные математические модели. 

Общая задача, решаемая симплексным методом, заключается в миними-

зации (максимизации) линейной формы, переменные которой связаны некото-

рой системой линейных уравнений и подчинены условию не отрицательности. 

Порядок решения задачи оптимизации симплекс-методом заключается в 

том, что условие задачи описывается системой уравнений, которые решаются 

относительно базисных переменных.  

В проектировании технологического процесса доставки материальных 

средств автомобильным транспортом симплекс-метод может применяться при 

поиске оптимального состава сил и средств на технологическом участке. 

Стохастические модели [2, 5]  

Стохастическое (вероятностное) моделирование предполагает наличие в 

условиях задачи каких-то неопределенностей. Если при решении задач, описы-

ваемых детерминированными моделями, показатель эффективности зависит от 

факторов либо известных, либо вычисляемых в ходе решения задач, то стохас-

тическое моделирование, кроме того позволяет учесть влияние неизвестных 

факторов, которые в практике организации перевозок часто оказывают сущест-

венное влияние. Наличие неопределенных параметров переводит задачу в но-

вое качество – задачу о выборе решения в условиях неопределенности.  

Методы теории массового обслуживания [3, 5]        
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Идеи и методы теории массового обслуживания находят применение при 

исследовании технологических процессов перевозок грузов АТ, в расчётах по 

организации и планированию перевозок, при выявлении производственных ре-

зервов. С использованием методов теории массового обслуживания можно ре-

шать задачи по определению количества линий постов технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей, расчёта количества постов погрузки (разгрузки), 

рационального количества оборотных агрегатов и т.д. 

В отличие от математического программирования, где главную роль иг-

рает определение минимума или максимума целевой функции при наличии ря-

да ограничений, основной задачей теории массового обслуживания является 

формализация процесса. Теория выражает в виде формул, объясняет и подска-

зывает ситуацию массового обслуживания, обеспечивая лучшее понимание их 

и принятие соответствующих решений. 

В такой системе входящий поток требований образуют автомобили, при-

бывающие на предприятие в какие-то случайные моменты времени. Обслужи-

ванием является погрузка грузов в автомобили и выполнение ряда сопутст-

вующих ей операций (оформление документов, взвешивание автомобиля и 

т.д.). Обслуживание в этом случае является многофазовым. 

После проведённого анализа данной системы и соответствующих наблю-

дений можно установить закон распределения входящего потока требований, 

закон распределения времени обслуживания на каждой фазе, время ожидания 

автомобиля в очереди, время простоя обслуживающих аппаратов и другие ха-

рактеристики. Затем можно оценить, во сколько обходятся потери от ожидания 

в очереди автомобилей с потерями от простоя аппаратов и обслуживающим 

персоналом. Если полученная сумма окажется достаточно большой, то следует 

изменить организацию погрузочных работ: увеличить число постов загрузки 

или взвешивания, заменить подвижной состав, изменить порядок погрузки, 

увеличить сменность работы и т.д. 

Таким образом, теория массового обслуживания позволяет определить 

характер функционирования системы массового обслуживания по характери-

стикам отдельных её частей (совокупность требований «входящий поток», «на-

копитель», «механизм обслуживания», «выходящий поток»). 

Статистические модели [5]   

Сущность методов статистического моделирования заключается в чис-

ленном воссоздании случайных процессов по некоторым заранее известным 

параметрам отдельных составных частей системы массового обслуживания и 

определении неизвестных характеристик работы системы на основе исследова-

ния построенной модели. Исследование этими методами похоже на проведение 

экспериментов, однако физический эксперимент при этом подменяется испыта-

нием числовой модели исследуемого процесса. 

Сложность применения теории массового обслуживания в практике воин-

ских перевозок АТ заключается в том, что смоделировать в действительности 

систему массового обслуживания в виде функционирования грузообразующего 
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объекта в условиях мирного времени не представляется возможным и, следова-

тельно, не осуществить наблюдения такой системы с целью установления зако-

на распределения входящего потока требований, закона распределения времени 

обслуживания, времени ожидания АК в очереди, времени простоя средств ме-

ханизации. Для применения теории массового обслуживания в поиске техноло-

гических решений по организации и выполнению воинских перевозок АТ тре-

буется изучать и анализировать фактические данные, которые могут быть по-

лучены только непосредственно при автотранспортном обеспечении в ходе ве-

дения боевых действий группировок войск. 

Метод сетевого планирования [4] 

Метод сетевого планирования на АТ применяется при планировании и 

анализе работы автотранспортных и авторемонтных предприятий, в области 

перспективного и оперативного планирования автомобильных перевозок, для 

анализа транспортных сетей. Системы сетевого планирования позволяют оди-

наково осуществлять функции планирования и контроля и имеют большую 

практическую ценность, особенно при функционировании сложных процессов. 

Работы по сетевому планированию осуществляются в следующей после-

довательности: расчёт и построение сетевого плана, его анализ для выявления 

резервов времени и материальных ресурсов (выполняется последовательно с 

целью улучшения плана и доведения его до оптимального). 

Задачи, решаемые методом сетевого планирования, можно разделить 

на два класса: 

- задачи минимизации времени осуществления всего комплекса работ при 

ограниченных или неограниченных ресурсах; 

- задачи нахождения минимальной стоимости или минимума ресурсов для 

осуществления данного комплекса работ. 

В процессе доставки материальных средств АТ участвует ряд элементов: 

1 - подающий заявки на перевозки, 2 - планирующий перевозки, 3 – осуществ-

ляющих доведение задач до исполнителей перевозок, 4 - исполнители перево-

зок, 5 - грузоотправители, 6 - грузополучатели, 7 - обеспечивающие движение 

автомобильных колонн по дорогам. Поэтому этот процесс относится к слож-

ным производственным процессом, требующим согласования действий всех его 

участников по месту и времени, успешно осуществить который может позво-

лить методология сетевого планирования. 

Динамические модели [3] 

Ряд задач планирования перевозок возможно решать поэтапно, последо-

вательно. Для решения таких задач используются методы динамического про-

граммирования. В основе метода лежит совокупность приёмов, позволяющих 

находить оптимальные решения, решая последовательно ряд задач, результаты 

которых используются для выработки стратегии решения последующих, более 

сложных задач. 

Реализация метода в практике осуществления воинских перевозок АТ в 

операции затруднена специфическими особенностями работы АК, вследствие 
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чего многие задачи по выполнению перевозок не могут подлежать оптимиза-

ции. 

Таким образом, наличие сугубо специфической группы факторов – воз-

действия противника, доставки материальных средств в составе колонн, осуще-

ствление движения колонн по строго регламентированным маршрутам, вызы-

вают необходимость разработки специальных методов, реализация которых по-

зволит повысить эффективность процесса доставки материальных средств.  

Литература 

1. Задачи и направления совершенствования интегрированной системы мате-

риально-технического обеспечения с применением современных логистиче-

ских концепций. Бабенков В.И., Бабенков А.В. 

Вооружение и экономика. 2014. № 3 (28). С. 75-80. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие для бакалавров/ В.Е. Гмурман. - М.: издательство Юрайт, 2013. - 

479 с. 

3. Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методы в планировании и 

управлении грузовыми автомобильными перевозками. – М.: Транспорт, 

1994. – 283 с. 

4. Курганов В.М. Управление автомобильными перевозками. Практический 

опыт: учебное пособие/ В.М. Курганов. - М.: Книжный мир, 2007. - 448 с. 

5. Лабскер Л.Г. Теория массового обслуживания в экономической сфере: 

учебное пособие/ Л.Г. Лаксберг, Л.О. Бабешко. - М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 1998. - 319 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21996512
https://elibrary.ru/item.asp?id=21996512
https://elibrary.ru/item.asp?id=21996512
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301523
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301523&selid=21996512


 17 

 

Н.Б. Ачкасов – доктор военных наук, 

профессор, профессор кафедры 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной 

академии связи им. С.М. Будѐнного; 

Г.В. Гайдукевич – доктор военных 

наук, доцент, доцент кафедры 

базирования, тылового и технического 

обеспечения ВМФ Военно-морской 

академии имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова 

Условия реализации процесса доставки боеприпасов автомобиль-

ным транспортом группировкам войск 

Аннотация. В статье рассматриваются изменения в процессах достав-

ки боеприпасов войскам в современных условиях. 

Ключевые слова. Боеприпасы, воинские перевозки автомобильным 

транспортом. 

Характер и способы вооружённой борьбы по мере развития военного дела 

меняются, а вместе с ними изменяется и потребление материальных средств, в 

том числе и боеприпасов. Прослеживается устойчивая тенденция роста потреб-

ности войск в боеприпасах. Увеличение расхода боеприпасов вызвано тем, что 

одновременно с ростом технической оснащённости войск увеличивалась их ог-

невая мощь и манёвренность, что, в свою очередь, неизбежно вызывало рост 

потребности в боеприпасах.  

Так, например, в 1815 году в битве при Ватерлоо, в крупнейшем сраже-

нии девятнадцатого века, было израсходовано обеими сторонами 9 тыс. артил-

лерийских выстрелов общей массой 37 тонн, а в Берлинской операции 1945 г. 

Советская Армия израсходовала 30 тыс. тонн артиллерийских боеприпасов, т. е. 

в 810 раз больше [1].  

Современная общевойсковая армия значительно превосходит армию пе-

риода Великой Отечественной войны по техническому оснащению и огневой 

мощи. Очевидно, что операции современности требуют большого расхода бое-

припасов, объём доставки которых составляет  более 50... 60% от общего объё-

ма доставки материальных средств войскам. 

Это вызвано тем, что значительный расход боеприпасов связан с резким 

возрастанием огневых возможностей обычных видов вооружения Сухопутных 

войск. Так, например, если в 1939 г. вес артиллерийско-миномётного залпа ди-

визии был равен 1,7 тонн, то сейчас он составляет более 50 тонн, т. е. возрос 

более, чем в тридцать раз. Общий вес огневого залпа армии увеличился более 

чем в 10 раз, а глубина огневого воздействия с принятием на вооружение со-

временных комплексов увеличилась в 10...20 раз [2], при этом артиллерийские 

боеприпасы составляют в структуре грузопотока всех боеприпасов до 57 %. 
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Доля артиллерийских боеприпасов в общем объёме грузопотока всех видов бо-

еприпасов показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доля артиллерийских боеприпасов в общем объёме грузопо-

тока всех видов боеприпасов 

Объём работ частей и подразделений МТО при доставке боеприпасов 

войскам (силам) зависит, главным образом, от потребности в них. Общая по-

требность в боеприпасах к вооружению j-го вида (Пj) слагается из потребности 

для расхода (Rj), потребности на восполнение потерь боеприпасов в ходе опе-

рации (Pj) и установленного запаса боеприпасов к концу операции (Zj): 

jjjj ZPRП 
,                                             (1) 

где jП
- потребность в боеприпасах к вооружению j-го вида; 

      jR
- потребность в боеприпасах j-ого вида для восполнения расхода; 

      jP
- потребность в боеприпасах j-ого вида на восполнение потерь в 

ходе операции; 

       jZ
- установленный запас боеприпасов j-ого вида к концу операции. 

Очевидно, что потребность в артиллерийских боеприпасах для восполне-

ния их расхода в операции будет зависеть от состава группировки войск артил-

лерии и величины установленного расхода на операцию (на соответствующий 

период).  

Объём доставки боеприпасов к вооружению j-го вида в расчётно-

снабженческих единицах (боевых комплектах) рассчитывается по зависимости: 

jjjjj NZPRQ 
,                                             (2) 

где jQ
- объём доставки боеприпасов к вооружению j-го вида; 
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      jN
- наличие боеприпасов j-ого вида. 

Одной из наиболее важных, ответственных задач по обеспечению груп-

пировки войск боеприпасами является определение объёма их доставки. Объём 

доставки - это количество боеприпасов, которое необходимо подать в соедине-

ния, части и подразделения в конкретных условиях оперативно-тактической об-

становки к установленному сроку с целью доведения их количества до установ-

ленных норм. На основе величины объёма доставки определяют необходимые 

ресурсы для решения задач по обеспечению войск (сил) боеприпасами в опера-

ции. Объём доставки измеряется в тоннах и определяется службой ракетно-

артиллерийского вооружения, отвечающей совместно со штабом МТО за обес-

печение войск (сил) боеприпасами.  

Возможности АЧП ОГВ(с) во многом зависят от применяемой техноло-

гии доставки, расстояний на технологических участках и среднесуточного про-

бега АТС. 

Приведение Вооруженных Сил Российской Федерации к «новому обли-

ку», изменение теории и практики ведения военных действий, а также налагае-

мые ограничения по численности Вооруженных Сил предопределили внесение 

существенных корректив в организационно-штатную структуру частей, подраз-

делений и организаций материального обеспечения, а также пересмотра форм и 

способов их применения. 

Отказ от фронтовых тыловых баз, а затем и от районов комплексного ты-

лового обеспечения, создание ЦМТО явились, как следствие, причиной увели-

чения расстояний доставки артиллерийских боеприпасов на технологических 

участках в стратегических операциях. В свою очередь, расстояния доставки бо-

еприпасов на технологических участках определяются также оперативным по-

строением войск и порядком размещения сил и средств МТО. 

Таким образом, увеличение массовых характеристик боекомплекта и рас-

хода боеприпасов в операциях, и как следствие объёмов их доставки, увеличе-

ние расстояний доставки на технологических участках, произошедшее сокра-

щение автомобильных частей и подразделений непропорционально потребно-

сти в доставке материальных средств, сложности в поставке техники из эконо-

мического комплекса страны в качестве мобилизационного ресурса, значитель-

ный выход подвижного состава в ходе проведения операции повышают требо-

вания к эффективному использованию автомобильного транспорта в процессе 

доставки артиллерийских боеприпасов. 
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Аннотация. В статье представлено системное описание сервисной ин-
фраструктуры жизнеобеспечения и развития современных городов.  Уделено 
внимание рассмотрения комплекса факторов, детерминирующих данный про-
цесс и структурированных и воздействующих на город, как на сложную соци-
ально-экономическую систему. Выделены основные траектории взаимодейст-
вия данных факторов и их влияния на городскую среду. Выделен комплекс прин-
ципов функционирования инфраструктуры, представленный в виде концепции 
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Инфраструктура – понятие, характеризующее совокупность взаимосвя-
занных институционально-процессных комплексов (то есть отдельных видов 
инфраструктуры), выполняющих сервисные функции обеспечения жизнедея-
тельности и развития городов и городских агломераций, удовлетворения разно-
образных потребностей социума (населения, отдельных групп жителей города и 
индивидов), а также юридических лиц (хозяйствующих субъектов). 

Понятие «инфраструктура», применительно к сложным системам (в том 
числе городам и в их развитии – городским агломерациям) многозначно. Так, 
принято дифференцированно рассматривать отдельные «инфраструктуры» (или 
институциональные комплексы), по сути, являющиеся элементами (то есть, 
подсистемами) общей инфраструктуры.  

К таким элементам (комплексам) обычно относят, прежде всего, рыноч-
ную инфраструктуру (РИ). Данное понятие характеризует обслуживание эко-
номики города (в контексте рассматриваемого объекта), и соответственно, бу-
дет включать институциональное обеспечение эффективной деятельности эко-
номических субъектов, относящихся к различным отраслям экономической 
деятельности. РИ включает совокупность организаций, обеспечивающих по-
требности этих субъектов в финансовых средствах, профессионально подготов-
ленных кадрах, материалах, деловой недвижимости, информации и т.п. Соот-
ветственно эта инфраструктура обеспечивает воспроизводство такой сложной 
социально-экономической системы, как город. 

Поскольку помимо рыночных механизмов в экономике используются 
кооперационные (коллективные, не рыночные по своей сути) механизмы дея-
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тельности [1], а также действуют государственные и муниципальные учрежде-
ния (в том числе предоставляющие соответственные услуги потребителям) по-
добную инфраструктуру целесообразно именовать не «рыночной» (которая 
применима для переходного этапа к рыночным отношениям или для особой ка-
тегории объектов), а более широко, как экономической инфраструктурой. Ос-
новной целью экономической инфраструктуры (как производственного, так и 
непроизводственного институционального сектора) является обеспечение по-
требностей физических и юридических лиц в товарах, материалах, услугах раз-
личного типа. В частности, для экономических предприятий данная инфра-
структура поддерживает нормальное функционирование и обеспечивает вос-
производство их деятельности. 

При формировании сервисной инфраструктуры обеспечения функциони-
рования и развития города или городской агломерации (в которой ведущую 
роль играют организации городского хозяйства и жилищно-коммунальной сфе-
ры, нередко определяемые в качестве градообслуживающих предприятий) важ-
но определить потребности физических и юридических лиц, как заказчиков 
и/или потребителей соответствующих услуг. Согласно данным потребностям 
должна выстраиваться система нормативов, достижение или не достижение ко-
торых может быть отражено в виде системы критериев и показателей оценки 
эффективности соответствующих структур. 

Определим данную сервисную инфраструктуру как хозяйственный ком-
плекс или «хозяйственную инфраструктуру». В общем виде она будет вклю-
чать в качестве составных элементов: дорожно-уличную сеть, транспортную 
инфраструктуру (иногда рассматриваемую в совокупности с дорожно-уличной 
сетью, как дорожно-транспортную инфраструктуру), инженерную инфра-
структуру, жилищно-коммунальную инфраструктуру, инфраструктуру благо-
устройства городской среды (включая озеленение территории), и ряд других 
отраслевых направлений (инфраструктурных комплексов). 

Помимо рыночной и хозяйственной инфраструктур к базовым комплек-
сам сервисного обеспечения функционирования и развития города, как слож-
ной социально-экономической системы, можно указать и на ряд других функ-
ций, обслуживающих разнообразные потребности населения и юридических 
лиц. Соответственно, к числу наиболее значимых из них следует отнести:  

- финансовую инфраструктуру (институты которой можно одновременно 
считать и элементами рыночной и/или экономической инфраструктуры); 

- информационную инфраструктуру, предоставляющую услуги инфор-
мационного типа для различных групп потребителей (с учетом того, что значи-
мость этой инфраструктуры особенно заметна в условиях формирования «ум-
ного города» или смарт-города) [2]. Отличительными особенностью данной 
инфраструктуры являются: сетевой характер ее построения и то, что информа-
ционные факторы «сквозным образом» присутствуют в каждой из остальных 
инфраструктур (подсистем);  

- социальную инфраструктуру, включающую деятельность системы 
субъектов, обеспечивающих обслуживание населения, его отдельных групп (в 
том числе домохозяйств, семей), индивидов, коллективов предприятий и т.п., 
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путем предоставления различных услуг, способствующих нормальной жизне-
деятельности, поддержанию и росту качества жизни, воспроизводству квали-
фицированных кадров и т.п. С институциональной точки зрения социальная 
инфраструктура включает организации системы образования, дошкольного 
воспитания, социального обслуживания, здравоохранения, физической культу-
ры и спорта, культуры и рекреации, общественного питания и т.п. 

Особую, актуальную роль в настоящее время играет инфраструктура 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, его отдельных групп 
и индивидов в городской среде. Значимость данной инфраструктуры обуслов-
лена сохранением определенной напряженности в обществе, рядом геополити-
ческих вызовов, непосредственно касающихся России. 

Современное представление о развитии городов и городских агломераций 
базируется на представлении об определенном множестве факторов, детерми-
нирующих данный процесс [3]. К числу этих факторов, в частности, можно от-
нести, как минимум, десять (структурированных и воздействующих на город, 
как социально-экономическую систему, через систему институтов и процессов) 
[4]: 

(1) Факторы, определяющие социально-экономическое развитие (в 
масштабе: глобальном, страновом, региональном, муниципальном, отраслевом 
и т.д.). 

(2) Факторы обеспечения развития с учетом геополитических вызовов 
и интересов. 

(3) Факторы динамики интересов и возможностей элит, представите-
ли которой не только участвуют (в пределах полномочий и имеющихся ограни-
чений) в процессах управления воздействием данных факторов на социально-
экономические системы в их иерархии, но и воздействуют на последующее раз-
витие. 

(4) Факторы научно-технологического развития, касающиеся в на-
стоящее время перехода к новому научно-технологическому укладу, в том чис-
ле через усиление влияния науки на технологическую культуру во всех сферах 
жизнедеятельности человека [5]. 

(5) Факторы управления (государственного, муниципального, отрасле-
вого, межотраслевого и т.д.). Отметим, что факторы управления нередко игно-
рируется отдельными экспертами, не вполне обоснованно полагающими, что 
управление вторично по своему влиянию таким, например, факторам, как со-
стояние экономики или воля и интересы политических элит, факторы внешнего 
воздействия (не только конструктивного, но и деструктивного) со стороны дру-
гих стран 

(6) Факторы влияния социума (в данном случае речь идет о различных 
видах и формах влияния населения на социально-экономическую ситуацию на 
конкретной территории его дислокации, обуславливающих ее изменения). Це-
лью данных изменений в этом случае может быть и улучшение городской сре-
ды. В качестве институциональной основы подобного интерактивного влияния 
населения можно считать и развивающуюся в настоящее время сферу деятель-
ности социального предпринимательства [6, 7]. Важность обратной связи со 
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стороны социума (групп населения и отдельных лиц), реализуемой в различных 
формах, обусловлена не только позицией заявителей услуг (потребителей), но и 
зависит от самостоятельной активности населения (гражданская позиция). 

(7) Нормативно-правовые и институциональные факторы. Норматив-
ная правовая система не только касается общих вопросов деятельности пред-
приятий и организаций в городской среде и их отношений с потребителями ус-
луг, но и конкретизируется до уровня тех нормативно-правовых актов, которые 
регулируют деятельность структур, относящихся к отдельным инфраструктур-
ным комплексам. 

(8) Факторы, являющиеся следствием наличия (недостаточности или 
отсутствия) соответствующих природных ресурсов, а также состояния эко-
логии города и прилегающей к нему территории. 

(9) Факторы культурно-исторического развития. Деятельность дан-
ных факторов особенно заметно проявляется при функционировании инфра-
структуры городского хозяйства на территории исторического центра городов 
[8]. 

(10) Информационные факторы воздействуют на город и его социум 
через описанную ниже информационную инфраструктуру. 

Данные факторы действуют не изолированно друг от друга. Они могут 
усиливать или наоборот ослаблять эффект своего воздействия. В отношении 
каждого комплекса факторов следует сказать, что их воздействие (на жизне-
обеспечение и развитие города) может осуществляться по различным траекто-
риям: 

- параллельное, усиливающее действие при котором эффективное воздей-
ствие фактора усиливает действие других факторов; 

- нейтральное воздействие, заключающееся в отсутствие заметного влия-
ния на другие факторы и наоборот независимость от их влияния; 

- разнонаправленное действие, то есть, на одни факторы он (конкретный 
фактор) может оказывать позитивное, стимулирующее воздействие, на другие, 
наоборот – негативное, тормозящее. 

Поскольку любая из перечисленных выше инфраструктур (или инфра-
структурных комплексов) взаимодействует с потребителями через институты и 
посредством соответствующих процессов имеет смысл определить понятия: 
институт и процесс. 

Процесс, с точки зрения процессного подхода, являющегося одним из ба-
зисных постулатов в системе международных стандартов качества, в соответст-
вии с ISO – 9001, означает «… совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». В отли-
чие от традиционного функционального подхода, управление процессами ори-
ентируется не на работу каждого из структурных подразделений (элементов 
системы), а на результаты работы организации (системы) в целом, то есть про-
дукты, удовлетворяющие требования потребителей. А поскольку сервисная ин-
фраструктура играет вспомогательную роль в системе управления жизнедея-
тельностью города (городской агломерации), то она функционирует на основе 
процессов поставки потребителям соответствующих услуг, а также предостав-
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ления им необходимых ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и пр.). 
При этом каждый процесс системно структурирован на следующие элементы, 
которые обычно представляются в регламенте проведения соответствующих 
работ (оказания услуг): входы и выходы процесса; границы процесса; постав-
щики и клиенты процесса; участники процесса; этапы процесса [9]. 

Понятие «институт» (социальный или экономический институт) приме-
нительно к социально-экономическим системам имеет два взаимосвязанных 
компонента: с одной стороны, им характеризуются социальные структуры (уч-
реждения, предприятия, организации), действующие на территории городского 
или иного поселения. С другой стороны, понятие институт в экономике опреде-
ляется как структурированная в соответствии с нормативной правовой базой 
система норм, принципов и правил, регулирующих деятельность той или иной 
структуры в сфере ее функциональной ответственности (рис. 1). 

Принципы функционирования инфраструктуры, как общей, так и частных 
можно представить в виде концепции «3-х С», включающей: сервисную ориен-
тированность (клиент-ориентированность); синергетичность; системность. 

 
Социальные и 

экономические 

институты 

Структуры 

Комплекс норм, 

принципов и правил 

Процессы 

 

Рис. 1. Иллюстрация влияния социальных и/или экономических институ-

тов как элементов инфраструктуры на субъекты жизнедеятельности в условиях 

города. 

Сервисная ориентированность означает действие глобальной тенденции, 
проявляющейся в росте влияния и значимости сервиса (услуг) во всех сферах и 
отраслях экономики, в том числе в отраслях, обеспечивающих жизнедеятель-
ность и развитие городов и городских агломераций. Соответственно, принцип 
сервисной ориентированности предполагает, что каждая инфраструктура дей-
ствует на социум (население в целом, его различные группы и отдельные инди-
виды) и на обособленные юридические лица (хозяйствующие субъекты), путем 
удовлетворения их заявленных потребностей через предоставление им на без-
возмездной или возмездной (коммерческой) основе услуг надлежащего качест-
ва и соответствующих требованиям данных потребителей.  

Принцип синергетичности означает рассмотрение конкретной инфра-
структуры как системы, в которой ее структурные компоненты действуют гар-
монично и сбалансированно, обеспечивая не только достижение своего (по-
ставленного перед структурным компонентом) результата, но и более полное и 
качественное достижение общего результата, то есть цели, стоящей перед ин-
фраструктурой как целостной системой. 

Принцип системности предполагает соответствие каждого элемента и 
инфраструктуры в целом всем принципам и возможностям системного подхода. 

Социум, включая 

население, и индиви-

ды его группы 

Юридические лица 

(хозяйствующие 

субъекты) 
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Таким образом, системное рассмотрение особенностей инфраструктуры 
сервисного обеспечения жизнедеятельности и развития города (городской аг-
ломерации) позволяет сделать следующие выводы: 

1) Системный анализ особенностей функционирования развития горо-
дов и городских агломераций, как сложных социально-экономических систем, 
дает основание говорить о множественном характере сервисной городской ин-
фраструктуры, состоящей из ряда таких элементов, как хозяйственная инфра-
структура, экономическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, со-
циальная инфраструктура и т.д. 

2) Следует учитывать многофакторный характер воздействия на раз-
витие городов и городских агломераций. При этом как сами факторы, так и ин-
фраструктурные комплексы, с учетом уровня их развития, могут ограничивать 
или, наоборот, стимулировать развитие города или городской агломерации.  
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В современных условиях – нарастания политической и экономической 

напряженности  вокруг событий в Украине и Сирии, очень важно повысить 

эффективность государственной политики в области военного строительства, 

совершенствовать структуры военной организации,  их возможности и способы 

применения, адекватно угрозам безопасности государства. При этом одной из 

приоритетных задач современного этапа военного строительства является 

укрепление военно-экономической безопасности системы материально-

технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации 

(ВС РФ) [1-4]. 

Вследствие этого, необходимо осуществлять военно-системные 

исследования факторов, принципов и функций системы МТО ВС РФ с целью 

обеспечения ее военно-экономической безопасности. Выполненные 

исследования позволили установить основные предпосылки и направления 

повышения военно-экономической безопасности системы МТО ВС РФ [3,4]. 
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К ним относятся: 

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

организаций (СЧО) тылового и технического обеспечения федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ), в частности, в результате которого сложилось 

объективное противоречие между структурой и составом подсистем МТО, коли-

чеством 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 и  их СЧО МТО;  

прогнозируемые изменения форм и способов применения ВС РФ и других 

войск, 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;  

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 ФОИВ. Поэтому для 

разрешения сложившихся противоречий требуется проведение специальных 

исследований по военно-экономическому обоснованию основных направлений 

развития системы МТО ВС РФ и повышения ее военно-экономической 

безопасности. 

Результатом проведения таких исследований, выполненных на основе 

системного и военно-экономического анализа должны стать научно обоснован-

ные аспекты основных направлений развития системы МТО войск (сил), кото-

рые должны способствовать разработке и реализации основополагающих кон-

цептуальных подходов и нормативно-правовых документов, а также решению 

теоретических и практических проблем, в том числе обоснования структуры, 

параметров и повышения ее военно-экономической безопасности [2,3,4]. 

С точки зрения системного анализа, система МТО ВС РФ представляет 

собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов (органов военно-

го управления, сил и средств МТО), предназначенных для всестороннего обес-

печения войск (сил) в мирное и военное время. Исходя из целевого предназна-

чения и решаемых задач в ее структуре выделяются функциональные подсисте-

мы по видам МТО. При этом основные подсистемы (материального, транспорт-

ного и технического обеспечения) в свою очередь включают ряд подсистем. 
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Кроме того в соединениях и частях видов и родов войск ВС РФ и других ФОИВ 

имеются подсистемы и по специальным видам МТО. 

Системный подход, подразумевает определение и упорядочение  целей  

деятельности системы МТО и наилучших путей их достижения, выбор крите-

риев оценки исследуемых характеристик системы, последовательную декомпо-

зицию системы на составные элементы, определение взаимосвязей и взаимоза-

висимостей между этими элементами, а также определение относительной 

предпочтительности отдельных целей и критериев. Одной из основных харак-

теристик системы является ее структура, которая служит основанием построе-

ния системных отношений. Так, например, после осмысления и научного ана-

лиза проблем всестороннего обеспечения войск (сил) в современных условиях 

стало необходимым рассмотрение системы МТО не по отдельным элементам, а 

в целом, как интегрированной системы со сложной иерархической структурой и 

целевой направленностью [4]. 

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 ВС РФ рассматриваться как сложная военно-

экономическая система, которая представляет собой комплекс взаимосвязан-

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

удовлетворения потребностей ВС РФ и других войск, в материальных средст-

вах и услугах. Она интегрирована в структуру национальной экономики и вы-

полняет функции связующего звена между ней и военной организацией госу-

дарства. Целенаправленная деятельность элементов системы МТО, при которой 

происходит потребление ресурсов, рассматривается посредством военно-

экономического анализа, в котором используются понятия: ресурс, эффект, эф-

фективность и др. Его важной чертой является обеспечения военно-

экономической безопасности и эффективности системы МТО, как  логистиче-

ской системы [5-8].  

Суть программно-целевого подхода к военно-экономической безопасно-

сти системы МТО состоит в реализации системной связи целей ее функциони-

рования и развития, ресурсов, способов достижения целей и решения задач. 

При этом приоритет отдаётся определению и формулированию целей. При 

функционировании системы МТО цель будет достигаться реализацией потен-

циальных возможностей решения задач всех ее составляющих подсистем и 

элементов, которые в свою очередь требуют объективной оценки рисков их не-

выполнения. 

Цель повышения военно-экономической безопасности системы МТО ВС 

РФ заключается в оптимизации состава и структуры сил и средств МТО, спосо-

бов выполнения возложенных на них задач, направленных на поддержание тре-
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буемого уровня боеспособности войск (сил) по наличию исправных (готовых к 

боевому применению) вооружения, военной и специальной техники и матери-

альных средств, обеспечивающих полную реализацию боевого потенциала в 

условиях потенциальных угроз (рисков), воздействующих на элементы систе-

мы. При этом в связи с развитием рыночной экономики, преодолением послед-

ствий кризисных явлений и бюджетных ограничений на нужды военной орга-

низации, в силу объективной необходимости, одной из основных угроз является 

нарушение сроков или объемов поставки материально-технических средств для 

удовлетворения потребности ВС РФ, которая требует всестороннего анализа, 

как с военной, так и экономической точки зрения и выбора наиболее рацио-

нального из вариантов повышения военно-экономической безопасности систе-

мы МТО. 

Поэтому возникла необходимость в формировании обобщенного алго-

ритма программно-целевого подхода к повышению военно-экономической 

безопасности системы МТО ВС РФ [3,4,8]: 

а) определяется генеральная цель обеспечения военно-экономической 

безопасности системы МТО и уточняется перечень обобщенных задач, решае-

мых 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 вероятные угрозы и риски, воздействующие на  вы-

бранные показатели, модели, методы и методики их оценки; 

д) определяются оптимальные показатели системы для выполнения задач   

с требуемой военно-экономической безопасностью и необходимые затраты на 

их достижение. 

Предложенный алгоритм позволяет проанализировать состояние военно-

экономической безопасности системы МТО в целом и каждой из ее подсистем  

в отдельности, осуществить декомпозицию генеральной цели функционирова-

ния системы и задач, возлагаемых на каждую подсистему, обосновать опера-

тивно-стратегические требования к их выполнению, объемы и оптимальные 

потребности в материально-технических средствах, определить возможные уг-

розы и риски недопоставок, а также мероприятия по повышению военно-

экономической безопасности системы. 

Одним из основных направлений повышения военно-экономической 

безопасности системы МТО является формирование государственного оборон-

ного заказа по приоритетным инновационным проектам, в каждой из базовых 

отраслей оборонно-промышленного комплекса с участием федеральных орга-

нов-заказчиков. Это, прежде всего, современные образцы высокотехнологично-

го вооружения, военной и специальной техники для ВС РФ, воздушные, мор-

ские и речные суда для обеспечения их деятельности, сборные сооружения и 
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крупногабаритное оборудование для оснащения терминалов, портов, а также 

производственно-логистических комплексов системы МТО [8,9]. 

Таким образом, обоснованные концептуальные подходы позволяют 

решить задачи обоснования и повышения военно-экономической безопасности 

системы МТО ВС РФ и могут быть использованы при реализации концепций ее 

развития до 2030 года. 
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Анализ функционирования действующих систем материально-

технического обеспечения 

Аннотация. В статье даётся ретроспективный анализ функционирова-

ния основных систем материально-технического обеспечения Вооруженных 

Сил Министерства Обороны Российской Федерации в сравнении с аналогич-

ными системами США, НАТО и некоторых других иностранных государств. 

Автор оценивает функционирование существовавший в конце прошлого сто-

летия уровень и эффективность системы материально - технического обеспе-

чения войск. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; система; эф-

фективность; тыл Вооруженных Сил 

Сложившиеся изменения в военно-стратегической обстановке на театре 

военных действий (ТВД), связанные, прежде всего, с выводом группы войск 

России с территории бывшей ГДР, обусловили разработку новых вариантов 

возможных боевых действий в начальный период войны. Один из них заключа-

ется в том, что значительное удаление ОВС НАТО от границ с СНГ после вы-

вода Российских войск из Германии и образование «буферной» зоны дает воз-

можность руководству НАТО решать задачи по созданию группировок войск в 

новых районах и проведению наступательных операций на избранных направ-

лениях. Для своевременного обеспечения ударных группировок руководство 

НАТО огромное внимание уделяет дальнейшему развитию системы материаль-

но-технического обеспечения (СМТО). Одним из главных показателей состоя-

ния СМТО является обеспеченность войск материальными средствами. Коман-

дование НАТО считает заблаговременное создание запасов материальных 

средств на ТВД одним из важнейших условий устойчивого функционирования 

системы энергетического обеспечения войск. Создаваемые запасы материаль-

ных средств в зависимости от их предназначения подразделяются на основные 

и долговременные. Основные запасы - это запасы, предназначенные для обес-

печения войск в первых операциях начального периода войны. Долговремен-

ные запасы материальных средств служат для обеспечения войск в последую-

щий период войны.  

Анализ ряда источников позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

на ТВД в основном реализована программа по созданию основных запасов ма-

териальных средств на 30 суток. Параллельно ведутся работы и по созданию 

долговременных запасов. В частности, в интересах сухопутных войск США на 

исследуемом театре военных действий ТВД запасы обычных боеприпасов соз-
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даны на 75 суток, а горючего на 73 суток боевых действий. Для ВВС США - на 

60 и 45 суток соответственно. Запасы горючего в сухопутных войсках и ВВС 

ФРГ и Великобритании розданы на 45 суток, а в остальных странах имеются 30 

– суточные запасы. Для поддержания высокого уровня обеспеченности войск 

бундесвера горючим и смазочными материалами в ФРГ разработан допол-

нительный план снабжения за счет использования гражданских источников 

(нефтеперерабатывающих заводов, гражданских трубопроводов и др.). Эти за-

пасы предусматривается использовать после израсходования войсками основ-

ных запасов. Наряду с этим по линии командования НАТО создаются долго-

временные запасы топлива (шестимесячные, трехмесячные и расходные запасы 

на аэродромах). 

Командование НАТО считает необходимым довести запасы материаль-

ных средств в войсковом звене до 9 суточной потребности, а в связи с новыми 

задачами войск на ТВД увеличить подвижные запасы до 12 суточной потребно-

сти. Наряду с этим командование тыла придает большое значение рациональ-

ному размещению как основных, так и долговременных запасов материальных 

средств. Исследование показало, что в настоящее время основные запасы мате-

риальных средств, как правило, содержатся на хорошо защищенных и техниче-

ски оборудованных стационарных складах стран НАТО. Оценка наличия и 

эшелонирования запасов материальных средств позволяет констатировать, что 

командование НАТО придерживается принципа глубокоэшелонированной сис-

темы размещения запасов на ТВД с их рациональным распределением по на-

правлениям действий войск и различным звеньям тыла. Отличительной особен-

ностью содержания запасов по сравнению с нашими Вооруженными Силами 

является: содержание различных видов материальных средств не на отдельных 

складах (по виду материальных средств), а на смешанных (комплексных), на 

которых хранятся вооружение, боеприпасы и горючее; вооруженные силы ФРГ, 

Великобритании, США и др. имеют склады не только на своей территории, но 

и на территории других стран - членов НАТО; большая часть складов горючего 

подключена к широко разветвленной системе трубопроводов расположенных 

на территории всех стран НАТО, позволяющей осуществлять скоростную по-

дачу горючего в районы оперативного предназначения войск, а при необходи-

мости и маневрировать этими запасами на большом территориальном про-

странстве. Таким образом необходимо отметить, что вооруженные силы стран 

НАТО располагают большим количеством хорошо оборудованных складов, что 

создает благоприятные условия для содержания установленных норм запасов 

материальных средств, но в связи с их значительной удаленностью от границ 

СНГ перед командованием НАТО стоит задача перемещения крупных запасов 

материальных средств в новые районы. Для повышения эффективности функ-

ционирования системы материально-технического обеспечения войск, коман-

дование НАТО наряду с созданием материально-технической базы и накопле-

нием необходимых запасов, огромное значение придает рациональному по-

строению тыла при подготовке и в ходе операции. Так например, снабжение 
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группировки сухопутных войск США на ТВД планируется осуществлять в сле-

дующем порядке: основная база на территории США - порты (морские и воз-

душные) на ТВД - склады в зоне коммуникаций - корпусные полевые склады 

(пункты снабжения) - пункты снабжения и пункты перевалки в тыловых рай-

онах дивизий и бригад. В связи с возрастающей потребностью соединений и 

частей сухопутных войск новой организационно-штатной структуры в обычных 

боеприпасах в США разрабатывается новая система снабжения ими, сущность 

которой заключается в том, что 50 % боеприпасов будут поступать на корпус-

ные склады непосредственно из США, что значительно убыстрит процесс дос-

тавки этого вида материальных средств. В качестве вывода можно констатиро-

вать, что имеющиеся на ТВД запасы позволяют обеспечить проведение страте-

гической наступательной операции в начальный период войны продолжитель-

ностью ко 45 суток и иметь к концу операции запасы не менее, чем на 5 суток 

боевых действий. 

Новая военно-стратегическая обстановка в Европе открывает более ши-

рокие возможности по использованию транспортных связей со странами Севе-

ро - Европейского ТВД, что позволяет при необходимости использовать в инте-

ресах группировки войск на ТВД материальные ресурсы этих стран. 

Для проведения сравнительного анализа функционирования систем мате-

риально-технического обеспечения ОВС НАТО и тылового обеспечения Воо-

руженных Сил Российской Федерации необходимо дать оценку функциониро-

вания существующей системы материально - технического обеспечения войск. 

Учитывая то обстоятельство, что проведение анализа состояния столь сложной 

системы по всем определяющим ее оперативно-тыловым показателям в рамках 

одного исследования невозможно, видится целесообразным рассмотреть основ-

ные из них. Сложившиеся изменения в военно-политической обстановке, эко-

номическое положение страны, сокращение и реформирование ВС РФ не толь-

ко усилили существовавшие ранее противоречия в СМТО, но выявили ряд но-

вых. В настоящее время перед СМТО Вооруженных Сил в целом стоит ряд не-

решенных проблемных вопросов, таких как подготовка стратегических районов 

(направлений) в тыловом отношении, боевая и мобилизационная готовность 

СМТО, совершенствование организационно-штатных структур и технического 

оснащения СУТ, порядок построения тыла, содержание и эшелонирование за-

пасов материальных средств, организация погрузочно-разгрузочных работ, тех-

ническое обеспечение по службам тыла, функционирование системы тылового 

обеспечения в условиях развертывания районов тылового обеспечения (РТО) и 

ЦТО (центров управления тыловым обеспечением), управление технологи-

ческими процессами тылового обеспечения, обеспечение живучести войск и 

учреждений тыла, а также управление тылом. 

Анализ содержания запасов материальных средств в соединениях, частях 

и учреждениях фронтового тыла показывает, что во втором эшелоне (ФТБ) их 

содержится в 4-5 раз больше, чем в первом (фбрмо). Это обстоятельство оказы-

вает значительное влияние на объем выполняемых задач фронтовыми тыловы-
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ми базами. Анализ эшелонирования запасов материальных средств свиде-

тельствует о том, что их размеры определились в основном показателями фрон-

товых (армейских) наступательных операций (продолжительностью, глубиной 

задач, шириной полосы наступления, маневренностью, напряженностью, авто-

номностью и т.д.). Например, для войск фронта эшелонирование запасов ори-

ентировано на проведение наступательных операций продолжительностью 12-

15 суток, что ни в коей мере не соответствует требованиям проведения фронто-

вых оборонительных операций продолжительностью 25 и более суток. В связи 

с пересмотром взглядов на ведение современных первых операций, (имеющих, 

как правило, оборонительную направленность), возникает объективная необхо-

димость пересмотра норм эшелонирования запасов материальных средств во 

всех звеньях тыла. Таким образом можно констатировать, что эшелонирование 

запасов материальных средств в различных звеньях тыла не приведено в соот-

ветствие с требованиями оборонительной направленности военной доктрины. 

Логическое умозаключение, построенное на опыте проведенных учений, пока-

зывает, что существующее фиксированное эшелонирование запасов материаль-

ных средств, как для оборонительных, так и для контрнаступательных (насту-

пательных) операций не имеет под собой достаточного научного обоснования. 

В связи с этим возникает необходимость разработки научно – методологиче-

ского аппарата по обоснованию норм эшелонирования запасов материальных 

средств во всех звеньях тыла. Для этого с учетом существующего положения по 

эшелонированию запасов необходим анализ возможностей СЧУТ по их содер-

жанию. По существующим положениям на складах соединений, частей, учреж-

дений материально - технического обеспечения содержатся запасы, величины 

которых определяются установленными нормами их содержания, в свою оче-

редь, нормы содержания запасов на складах СЧО МТО, в основном, предопре-

деляются расходом материальных средств в проводимых операциях. Отсюда 

можно сделать важный вывод о том, что при проведении современных опера-

ций сложилось явное противоречие между требуемыми и фактическими воз-

можностями СЧО по содержанию установленных норм запасов материальных 

средств с учетом их подвижности. Для устранения данного противоречия объ-

ективно назрела необходимость приведения организационно-штатных структур 

СЧО в соответствие с объемом решаемых ими задач по содержанию запасов 

материальных средств. Содержание запасов материальных средств объективно 

связано с погрузочно-разгрузочными процессами. Перегрузочные возможности 

СЧО СМТО определяются их способностью имеющимися силами и средствами 

осуществлять погрузку (выгрузку), а также перегрузку материальных средств 

из одного вида транспорта в другой. Отмеченные обстоятельства приводят к 

необходимости их учета, так как они, вместе взятые, способны значительно 

снизить возможности СЧО по производству погрузочно-разгрузочных работ. 

Эффективное использование сил и средств МТО для обеспечения войск в 

сложных условиях современной войны требует надежной и мобильной системы 

управления. Вполне очевидно, что такая система должна обеспечивать не толь-
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ко высокую оперативность и распорядительность в использовании сил и 

средств, но и оптимизацию принимаемых решений в целях достижения макси-

мальных результатов при минимальных затратах материальных, финансовых и 

людских ресурсов. Известно, что принятие решения по материально - техниче-

скому обеспечению войск - самый сложный и ответственный процесс управле-

ния тылом. На основе принятого решения осуществляется детальное планиро-

вание материально - технического обеспечения. Наибольшую сложность при 

планировании материально – технического обеспечения представляет планиро-

вание подвоза материальных средств, так как подвоз является конечным этапом 

в цепочке множества взаимосвязанных процессов. Основная сложность плани-

рования подвоза заключается в том, что используется множество источников 

снабжения (складов, баз, арсеналов, заводов и т.д.), множество потребителей, 

пять видов транспорта, большая неопределенность и динамичность в ходе опе-

рации, наличие ряда "узких" мест в пунктах перегрузки материальных средств с 

одного вида транспорта на другой. Учитывая, что основным транспортным 

средством подвоза является автомобильный транспорт, на долю которого при-

ходится до 90% от общего объема подвоза в звене фронт-армия (корпус) – ди-

визия, бригада, полк, в штабе МТО необходимо разрабатывать план перевозок 

материальных средств автомобильным транспортом и подачи горючего трубо-

проводным транспортом с возложением ответственности на начальника тыла 

только за этот участок работы. Органы BОCО должны будут разрабатывать 

второй план перевозок материальных средств железнодорожным, водным и 

воздушным транспортом. При таком разделении планирования и использования 

всех видов транспорта нарушается единство и централизация транспортного 

процесса, появляется необходимость дополнительных согласований, что. в 

свою очередь, в 2 раза увеличивает документооборот, который может составить 

до 700 тыс. знаков. Для получения оптимального результата и надежности ты-

лового обеспечения необходимо, чтобы эти два плана были состыкованы, так 

как все виды транспорта должны использоваться комплексно и по возможности 

дублироваться с целью повышения живучести системы тылового обеспечения. 

Рассматривая задачу планирования подвоза, нельзя не остановиться и на про-

блемных вопросах, возникающих непосредственно в процессе доставки мате-

риальных средств потребителям.  

Российская Федерация  в условиях реорганизации Вооруженных Сил 

продолжает поиск путей поддержания и повышения обороноспособности стра-

ны на достаточном уровне. Это показывает объективную необходимость даль-

нейшего поиска путей повышения живучести войск и тыла. Жизнь показывает, 

что традиционными, сложившимися способами и методами эта задача зачастую 

не решается. К ней нужно подходить на более современной теоретической и 

технической основе. В этой связи возникает объективная необходимость про-

должения поиска путей разрешения возникших противоречий, как в теории, так 

и в практике материально - технического обеспечения войск в современных 

операциях. 
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Концептуальные подходы оценки влияния системы материально-

технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на 

боеготовность Министерства Обороны России 

Аннотация. В статье в общих чертах рассматриваются концептуаль-

ные подходы к оценке влияния системы материально-технического обеспече-

ния Вооруженных Сил Министерства Обороны Российской Федерации, где 

особый акцент делается на совершенствование организационно-штатных 

структур частей и учреждений, формируемых по модульному принципу с уче-

том некоторого превосходства организационно штатной структуры частей 

и учреждений СМТО по оперативным возможностям над типовой структу-

рой тыла 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; система; орга-

низационно-штатные структуры; типовые структуры; тыл Вооруженных 

Сил; военно-экономическая эффективность 

По существующим положениям материально - техническое обеспечение 

организуется и осуществляется во всех видах оперативной, боевой и повседнев-

ной деятельности войск в целях поддержания их в боеспособном состоянии и 

создания им благоприятных условий для выполнения поставленных задач. Ос-

нову материально - технического обеспечения войск составляет - материальное 

обеспечение. Об исключительном значении материального обеспечения опера-

ций в целях успешного выполнения войсками поставленных задач свидетельст-

вуют также высказывания ответственных работников Генерального штаба Со-

ветской Армии. Так, генерал армии С.М. Штеменко писал: "Органы материаль-

ного обеспечения войск держат в руках ту основу, на которой зиждется (опира-

ется) боеспособность армии". Опыт прошедших войн, конфликтов, учений сви-

детельствует о том, что основными факторами, оказывающими непосредствен-

ное влияние материально – технического обеспечения на боевые действия 

группировок войск следует считать: 

- степень обеспеченности войск материальными средствами; 

- степень обеспеченности войск фронта различными видами транспорта; 

- интенсивность возвращения в строй пораженного личного состава и 

поврежденной техники; 

- степень полноты и качества оценки оперативно-тыловой обстановки 

при принятии решения на тыловое обеспечение войск в операции. 

Каждый из вышеперечисленных факторов, в отдельности и все они в со-

вокупности могут внести существенное изменение в боевой потенциал войск. И 
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вполне естественным является то обстоятельство, что чем эффективнее функ-

ционируют основные компоненты системы материально – технического обес-

печения (СМТО), тем выше эффективность всей системы, а, следовательно, тем 

выше боевой потенциал войск. 

Существующие модели оценки дают возможность наглядно оценить 

влияние тылового обеспечения на боеспособность войск, при задании реальных 

исходных данных и реализации подобных моделей на ЭВМ и АСУ позволяяют 

рассчитать степень снижения боеспособности группировки войск, в зависимо-

сти от материально - технического обеспечения. Проводя анализ влияния мате-

риально – технического обеспечения на боеспособность войск свидетельствует 

о том, что чем выше эффективность функционирования элементов системы ма-

териально – технического обеспечения, тем выше и боеспособность войск. В 

свою очередь, для поддержания системы материально – технического обеспе-

чения на требуемом уровне она должна отвечать ряду предъявляемых к ней 

требованиям. Поскольку сама система материально – технического обеспече-

ния образуется из составляющих ее компонентов, то имеет смысл рассмотреть 

отдельно требования, предъявляемые к организационно-штатной структуре и 

техническому оснащению соединений, частей и учреждений тылового обеспе-

чения, а также требования, предъявляемые к организации тылового обеспе-

чения и системы управления тылом. 

В целом, все требования, предъявляемые к системе материально - тех-

нического
 

обеспечения, обусловливаются рядом задающих оперативно-

тыловых параметров, которые в свою очередь зависят от множества факторов и 

условий, оказывающих влияние на перспективы развития Вооруженных Сил и 

их неотъемлемой части - Тыла Вооруженных Сил: военно-политических, воен-

но-экономических и военно-технических, без глубокого анализа взаимосвязей 

которых практически невозможно сформулировать и всесторонне обосновать 

оперативно-тыловые требования к организационной структуре и техническому 

оснащению войск и учреждений тыла и организации тылового обеспечения 

войск фронта в современных операциях. Логической основой для учета данных 

факторов являются: 

- характер вооруженной борьбы в регионах военных действий; основные 

показатели фронтовой оборонительной (контрнаступательной) операции; 

- характеристика региона военных действий;  

- характер и масштабы возможного воздействия противника по войскам 

и объектам тыла и др. 

Помимо вышеизложенных факторов, при определении новой орга-

низационной структуры соединений, частей и учреждений СМТО, необходимо 

базироваться на ближайшую перспективу развития Вооруженных Сил, которая 

свидетельствует о том, что на ближайшую перспективу их развитие будет осу-

ществляться в направлении дальнейшего повышения огневой мощи обычных 

средств поражения, ударной силы, мобильности, маневренности, подвижности, 

боеготовности и управляемости. Следовательно, нужно предвидеть новые тре-
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бования, направленные на обеспечение более высокой устойчивости и надеж-

ности функционирования частей и учреждений тыла. Как показывает опыт 

учений, исследований органы материально - технического обеспечения войск 

должны быть способны непрерывно и качественно обеспечивать выполнение 

функциональных задач в различных звеньях тара, используя особо динамиче-

ские формы и способы их решения. Как например, фронтовое звено тыла 

должно осуществлять обеспечение одной армии не более чем за 8-10 часов, ар-

мейское звено тыла - одной дивизии за 4-5 часов. 

Таким образом, чтобы создать наиболее эффективную, экономичную и в 

то же время надежную систему материально - технического обеспечения войск  

операциях начального периода войны, способную быстро, без больших органи-

зационных преобразований перейти с мирного на военное положение и устой-

чиво функционировать в ходе ведения операций, необходимо уже сейчас выра-

ботать оперативно-тыловые требования, как к элементам системы, так и ко 

всей системе в целом. 

Опыт Великой Отечественной войны, локальных войн и военных кон-

фликтов, проведенных учений и исследований, а также анализ функционирова-

ния системы материально-технического обеспечения ОВС НАТО позволили 

выявить ряд основных требований, предъявляемых к соединениям, частям, уч-

реждениям тыла. В целом, содержание этих требований сводится к следующе-

му:  

1. Постоянная боевая и мобилизационная готовность, достигаемая 

единством построения организационно штатных структур для условий мирного 

и военного времени. Данное требование достигается наличием в частях форми-

рователях типовых по своему функциональному предназначению органов 

СМТО, а также наличием в составе окружного тыла кадра управлений баз, бри-

гад материального обеспечения и т.д., способных в период формирования час-

тей и учреждений СМТО осуществлять руководство рассредоточением и ма-

невра запасов материальных средств. 

2. Высокая маневренность, обеспечивающая выполнение таких задач, 

как наращивание усилий СМТО, быстрое восстановление вышедших из строя 

частей и учреждений материально - технического обеспечения войск, а также 

вывод из-под удара, зон заражений, затоплений, завалов и пожаров соедине-

ний, частей и учреждений МТО. 

3. Функциональная устойчивость, обеспечивающая выполнение по-

ставленных задач в условиях жестких режимов работы. Данное требование 

обеспечивается выполнением таких мероприятий, как повышение живучести 

частей и учреждений СМТО, эксплуатационной надежности техники, способ-

ной работать в зонах заражений, наличием резервов личного состава, запасов 

материальных средств, технических средств, комплексов средств автоматиза-

ции и управления тылом. 

4. Реализация общевойсковых принципов построения организационно 

штатных структур частей и учреждений СМТО. Перспективное органи-
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зационное развитие должно идти по линии применения общевойсковых прин-

ципов построения соединений, частей и учреждений СМТО, а следовательно и 

их действий на общевойсковой основе, обусловливающие наиболее эффектив-

ное использование их возможностей и оперативности управления. 

5. Соответствие перспективной организационно штатной структуры 

соединений, частей и учреждений СМТО, задачам, стоящим перед ними, а так-

же способности к выполнению возложенных объемов работ в строго ус-

тановленное время в целях своевременного и качественного обеспечения войск 

энергетическими ресурсами. Данное требование обеспечивается выполнением 

сложного комплекса мероприятий, связанных прежде всего с внедрением в ор-

ганизационно штатную структуру соединений, частей и учреждений СМТО но-

вейших, наиболее производительных технических средств, способных выпол-

нять постоянно возрастающий объем работ таким же, а может быть и меньшим 

количеством привлекаемых для этого сил и средств, а также совершенствова-

нием технологических процессов в общем цикле функционирования СМТО. 

6. Мобильность и транспортабельность (аэротранспортабельность) со-

единений, частей и учреждений СМТО, обеспечивающие их быстрое сверты-

вание, перемещение и развертывание с целью своевременного выполнения по-

ставленных задач. Достижение данного требования обусловливает объективная 

необходимость повышения уровня технической оснащенности частей и учреж-

дений тыла фронта, а такие создание новых перспективных мобильных и более 

подвижных организационных структур, обеспечивающих повышение мобиль-

ности всей системы тылового обеспечения войск фронта. 

7. Превосходство организационно штатной структуры частей и учре-

ждений СМТО по оперативным возможностям над типовой структурой тыла 

вероятного противника.  

8. Гибкость, разнообразие форм и способов действий частей и учреж-

дения тыла в соответствии со складывающейся обстановкой. При этом данное 

требование должно относиться не только к полевым частям и учреждениям, но 

и к стационарным учреждениям округа, с учетом их взаимодействия между со-

бой и с учреждениями народного хозяйства, выполняющих задачи в интересах 

войск фронта. 

9. Надежность, резервируемость транспортной системы обеспечения (с 

учетом региона военных действий и коммуникаций). 

10. Модульность соединений, частей и учреждений СМТО, создание 

перспективных структур органов СМТО, совместимых по основным парамет-

рам с элементами всестороннего обеспечения, способных в случаях необходи-

мости на основе их функциональной взаимозаменяемости выполнять задачи за 

те органы СМТО, которые в результате воздействия противника потеряли свою 

боеспособность. Здесь под модулем организационно штатной структуры частей 

и учреждений тыла понимается отдельный типовой организационный элемент 

в общей структуре различных по своему уровню формирований СМТО, имею-
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щий определенное функциональное предназначение и возможности по выпол-

нению стоящих перед ним задач и способный самостоятельно или в составе 

более сложного структурного организма выполнять свойственные ему функ-

ции. 

Анализ функционирования войск и объектов СМТО свидетельствует о 

том, что реализация вышеизложенных требований немыслима без повышения 

качественного и количественного уровня технической оснащенности частей и 

учреждений СМТО и автоматизации управления органов всестороннего обес-

печения. 

В свою очередь как качественная, так и количественная сторона техни-

ческого оснащения частей и учреждений СМТО, должны отвечать определен-

ным оперативно-тыловым и военно-техническим требованиям, а это означает, 

что техническое оснащение частей и учреждений СМТО по своему составу, 

структуры и пропорциям техники тыла, должны соответствовать характеру и 

объемам выполняемых ими работ в установленные сроки с высокой военно-

экономической эффективностью. Практическая реализация оперативно-

тыловых требований к организационно штатной структуре, перспективной тех-

нике частей и учреждений СМТО, а также к СУТ в военное время имело бы ре-

шающее значение, так как их содержание направлено, прежде всего, на повы-

шение эффективности функционирования СМТО войск. 

В качестве вывода можно констатировать, что основными требования-

ми, предъявляемыми к соединениям, частям 
 
и учреждениям материально – 

технического обеспечения, направленными на дальнейшее совершенствование 

СМТО следует считать совершенствование организационно-штатных структур 

частей и учреждений по модульному принципу, с целью повышения их воз-

можностей на основе использования незадействованных резервов, а также за 

счет внедрения мобильных высокопроизводительных технических средств. 

Кроме того повышение эффективности функционирования СМТО войск может 

быть реализовано при выполнении оперативно-тыловых требований, предъяв-

ляемых к организации тылового обеспечения. К таким требованиям относятся: 

непрерывность процессов обеспечения войск; адаптивность организации обес-

печения войск к изменению форм и способов ведения боевых действий; гиб-

кость технологических процессов обеспечения войск; избирательность спосо-

бов обеспечения войск; соблюдение принципов тылового обеспечения войск в 

операциях начального периода войны. 

Литература 

1. Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А. Экономическая безопасность / 

Москва, 2010 

2. Макаров А.Д., Пономарев А.В. Методический подход к управлению риском 

недопоставок в системе материально-технического обеспечения / Экономи-

ка и управление. 2014. № 3(101). С. 49-52 



 42 

 

3. Макаров А.Д. Корпоративные информационные системы управления ресур-

сами предприятий / Научно-технический вестник информационных техно-

логий, механики и оптики. 2007. № 36. С. 253-254 

4. Макаров А.Д. Актуальные методы и средства эффективного привлечения и 

использования материально-технических ресурсов и инвестиций в органи-

зацию производственных процессов организаций (предприятий) оборонно-

промышленного комплекса // В сборнике Инновационные технологии в сер-

висе. Сборник материалов IV Международной научно-практической конфе-

ренции. Под ред. А. Е. Карлика. 2015. С. 73-74. 

5. Целыковских А.А., Курбанов А.Х., Бычков А.В. Направления совершенст-

вования материально-технического обеспечения коллективных сил безопас-

ности ОДКБ / Военная Мысль. 2016. № 11. С. 21-28 

6. Целыковских А.А., Курбанов А.Х., Плотников В.А. Система материально-

технического обеспечения военной организации государства: особенности 

функционирования и перспективы развития в современных экономических 

условиях / Управленческое консультирование. 2014. № 12(72). С. 16-28 



 43 

 

 

Ю.А. Григорьев – соискатель кафедры 

«Государственное и территориальное 

управление» Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета 

Городская среда как благоприятный фактор развития социально 

ориентированного малого предпринимательства 

Аннотация. Автором дается анализ современного состояния городской 
среды и выявления новых возможностей развития на этой базе малого пред-
принимательства. К числу основных стратегий, стимулирующих рост малого 
и среднего бизнеса, по мнению автора, относится, в частности, создание ин-
дустриальных парков, с возложенной на них задачей обеспечения импортоза-
мещения и возрождения экономики, а также сфера городского хозяйства. 
Особое внимание автором уделено институциональной системе обеспечения 
оптимальной среды для развития малого предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, индустриальные парки, 
городское хозяйство, институциональная инфраструктура, социальная ори-
ентированность. 

Кризисные явления в российской экономике способствуют структурной 
перестройке в сфере малого предпринимательства. В частности, в последние 
годы снизилась общая численность субъектов малого предпринимательства, 
прежде всего, в строительной и в промышленной сферах. В сфере гражданского 
строительства и городского хозяйства фактором, повлиявшим на снижение 
числа предприятий малого бизнеса, явилось усиление роли крупных строитель-
ных компаний, в том числе конкурирующих на рынках, монополизм управ-
ляющих компаний. 

Вместе с тем, можно указать на ряд укрупненных секторов экономики, в 
которых даже в период продолжения действия кризисных явлений, и, как это 
ни парадоксально, в отчасти, могут проявиться тенденции к стимулированию 
развития малого предпринимательства.  

Это, в частности, касается таких сфер, связанных с обеспечением эконо-
мической безопасности и решения стратегически важной задачи импортозаме-
щения, как военно-промышленный комплекс, транспортная инфраструктура, 
фармацевтика, пищевая промышленность. В них государство вкладывает бюд-
жетные средства, в освоении которых преимуществом предприятий и организа-
ций малого и среднего бизнеса научно-технологической и конструкторской на-
правленности является мобильность выбора новых направлений деятельности и 
разрабатываемых инновационных продуктов, а также их предложений на тен-
деры, характеризуемых низкой стоимостью или с оптимальным для государст-
венных заказчиков соотношением «цена» - «качество продукции».  

В качестве наиболее популярных организационных форм поддержки ма-
лых предприятий данных отраслей целесообразно отметить формирование ин-
дустриальных парков, которые успешно развиваются в ряде регионов и городов 



 44 

 

России. Так по итогам 2016 года 89 индустриальных парков, входящих в состав 
некоммерческой организации «Ассоциация индустриальных парков», размес-
тили на своей территории около 200 новых предприятий, на развитие которых 
были привлечены целевые инвестиции объемом более 78 млрд. рублей [1].  

Индустриальные парки в условиях определенной экономической стагна-
ции в настоящее время становятся площадкой для организации новых произ-
водств импортозамещающей продукции на базе малых и средних предприятий. 
Как пример, можно назвать запуск деятельности особых экономических зон в 
Санкт-Петербурге («Найдорф» и «Новоорловская»), по сути, являющихся мно-
гоотраслевыми индустриальными и научно-исследовательскими парками, на 
территории которых дислоцируются организации малого и среднего бизнеса 
(действующие в области инновационных технологий, фармацевтики и ряда 
других направлений). 

Одной из таких сфер, в которых малое предпринимательство так же имеет 
благоприятные возможности для закрепления на рынке и развития является го-
родское хозяйство и в целом городская экономика как межотраслевой комплекс 
предприятий сервисной направленности. Причем потребителями предлагаемых 
малым предпринимательством услуг выступают как физические, так и юриди-
ческие лица (секторы B2G – обслуживание государственных социальных учре-
ждений и B2B – сервис для других негосударственных предприятий). В по-
следнем случае предоставление данных услуг строится в режиме договора аут-
сорсинга. Причем деятельность таких организаций, действующих в сфере кли-
нинга, прачечного обслуживания, кейтеринга (доставки питания учреждениям 
различного типа) и т.п., как правило, способствует дальнейшему развитию 
предприятий, в том числе масштаба их деятельности, прежде всего, за счет рос-
та филиальной сети.   

Городская инфраструктура развития малого и среднего предприниматель-
ства включает деятельность ряда следующих институтов: 

- институт подрядных и субподрядных (механизм и формы субконтрак-
ции) отношений; 

- институт договорных отношений (предусматривает совершенствование 
практики заключения договорных отношений между заказчиками работ и 
структурами малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках государственно- 
и муниципально-частного партнерства); 

- институт предоставления офисных и производственных помещений (в 
том числе на арендной основе), как в виде коворкинга, привлекательного для 
начинающих индивидуальных предпринимателей, так и в иных форматах; 

- создание специальных фондов развития территории, включая фонды 
поддержки малого предпринимательства; 

- общественный активизм, заключающийся  в участии населения в виде 
активных групп в различных формах благоустройства городской территории, 
причем участники получают опыт, полезный в плане перспектив организации 
ими в дальнейшем организаций малого предпринимательства; 

- развитие сектора малого социального предпринимательства и пр. 
Следует отметить, что помимо такой ценности как удовлетворение повсе-

дневных потребностей населения малое предпринимательство подобного фор-
мата обеспечивает удовлетворение потребностей в социальных коммуникациях. 
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Одновременно социально ориентированный бизнес решает важную обще-
ственно значимую задачу – позволяет трудоустроить выпускников гуманитар-
ного профиля вузов (экономистов, психологов, юристов, культурологов и т.п.), 
то есть представителей тех профессий, которыми рынок насыщен, но которые 
имеют знания и квалификацию, чрезвычайно полезные для успеха в разных 
сферах предпринимательства. В связи с этим, намерение ряда руководителей 
страны искусственно сократить масштаб подготовки представителей данных 
профессий, по нашему мнению, может негативно сказаться на контингенте лиц, 
из числа которых рекрутируется сфера малого предпринимательства и фермер-
ства. 

К числу основных барьеров, препятствующих развитию малого предпри-
нимательства, по мнению самих предпринимателей (согласно данным, полу-
ченным в исследовании «Предпринимательский климат в России: индекс ОПО-
РЫ 2012», проведенном общественной организацией «Опора России») относят-
ся: высокий уровень налогов и недостаточная доступность персонала требуе-
мой квалификации на рынке труда [приведено по: 2]. Опросы, проводимые ра-
нее, в качестве основной проблемы чаще всего называли наличие администра-
тивных барьеров и чрезмерного контроля над деятельностью субъектов малого 
предпринимательства. 

В плане упрощения процедур контроля и проверок в последние годы 
предприняты определенные меры по минимизации соответствующих функций. 
Так с 1 января 2016 г. вступил в действие Федеральный закон об ограничении 
контрольных проверок субъектов малого бизнеса [3]. Помимо трехлетнего ос-
вобождения от проверок организаций малого бизнеса с безупречной деловой 
репутацией, полученной за предшествующий период деятельности, закон вво-
дит дополнение – риск-ориентированный контроль (введение которого уста-
новлено с 1 января 2018 года), предполагающий включение функции государ-
ственного контроля в ситуации наличия негативных последствий деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также от воз-
можного несоблюдения им обязательных требований. 

Контроль со стороны государства, наоборот, способствующий поддержке 
развития малого бизнеса, в настоящее время касается, прежде всего, сферы 
государственной закупки товаров и услуг в части обеспечения преференций 
малому предпринимательству. 
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Проблемы реализации региональных инвестиционных проектов мо-

дернизации и развития дорожного хозяйства 

Аннотация. В статье дается обоснование необходимости использова-

ния комплекса механизмов инвестирования данной инфраструктурной отрас-

ли, влияние которой существенно сказывается на эффективности российской 

экономики. К числу данных механизмов относятся: специальные дорожные 

фонды; финансирование в рамках государственно-частного партнерства (реа-

лизуемого преимущественно в виде концессионных соглашений); сбор с вла-

дельцев большегрузных автомобилей (система «Платон»). Делается вывод, 

что проекты строительства и ремонта автомобильных дорог должны бази-

роваться на разнообразных источниках финансирования, консолидация кото-

рых позволит обеспечить применение в дорожном хозяйстве новых техноло-

гий. 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, инфраструктура, эффектив-

ность, инвестирование, государственно-частное партнерство. 

Дорожное хозяйство - одна из важнейших инфраструктурных отраслей 

страны, структурированных в виде производственно-хозяйственного комплек-

са, включающего в свой состав юридические и физические лица, деятельность 

которых заключается в обследовании, изысканиях, проектировании, проведе-

нии научных исследований, строительстве, реконструкции, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог общего пользования, подготовке персонала, изготов-

лении и ремонте дорожной техники, добыче и переработки материалов и иной 

деятельности, связанной со строительством, реконструкцией, ремонтом и со-

держанием автомобильных дорог [1]. 

Одной из важнейших задач инфраструктурной модернизации регионов 

страны является реконструкция действующих и строительство новых дорог. 

Согласно статистическим данным рост транспортного парка (как общественно-

го, так и частного) в последние годы привел к тому, что интенсивность движе-

ния на трассах федерального значения стала увеличиваться ежегодно в среднем 

на 5-7% 
1
.  

Вместе с тем, из-за перегрузок движения, недостаточной прочности до-

рожного покрытия (по данным Росавтодора из федеральных трасс, на которых 

перевозится около 60% всех грузов и пассажиров, только одна треть выдержи-

                                           
1
  Помимо федеральных дорог в состав дорожного хозяйства входят также автомобильные дороги двух других 

категорий: региональные (или территориальные, межмуниципальные, областного значения), а также муници-

пальные, составляющие уличную сеть муниципальных образований различного типа. 
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вает перемещение большегрузного транспорта), а также технологических на-

рушений во время проведения ремонтных дорог состояние более чем 50% до-

рог оценивается как несоответствующее нормативным требованиям [2].  

 К числу системных наиболее значимых негативных эффектов данной си-

туации можно отнести: 

- увеличение транспортной составляющей в конечной продукции, приво-

дящей, в числе прочего, к росту ее себестоимости; 

- ограничение возможностей развития межрегиональных экономических 

связей; 

- более быстрый износ автомобильного транспорта и высокий уровень 

аварийности на дорогах. 

Следует отметить, что Российская Федерация отличается значительным 

отставанием ряда важнейших параметров, характеризующих уровень развития 

дорожного хозяйства. 

Так в России насчитывается около 46 тыс. населенных пунктов, не 

имеющих дорог с твердым покрытием. Плотность автомобильных дорог в Рос-

сии составляет примерно 68 км на 1 тыс. км
2
, в то время, как в Великобритании 

она составляет 1700 км, в Польше около 930 км, а в Норвегии – 230 км на 1 тыс. 

км
2
. Протяженность дорог в России составляет около 950 тыс. км, в то время, 

как в США – примерно 6500 тыс. км, в КНР – 3900 тыс. км. [2, 4] 

При этом, помимо недостаточного финансирования отрасли, развитие до-

рожного строительства существенно сдерживается из-за недостаточности нор-

мативно-правовой базы, в том числе касающейся оценки эффективности отрас-

ли. Здесь продолжают действовать нормы Федерального Закона №94 [3], оце-

нивающие эффективность не по конечным полезным результатам (что, к сожа-

лению, осталось лишь в оборонном комплексе страны и освоении космоса, спо-

собствуя успешности этих отраслей), а по пресловутой экономии бюджетных 

средств, навязанной экономистами переходного периода к рыночным отноше-

ниям. В результате дорожное хозяйство по уровню использования новых более 

качественных технологий, начинает существенно отставать от лучших мировых 

практик. 

По оценкам экспертов, позднее закрепленным в президентском поруче-

нии, строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в России сле-

дует увеличить, как минимум, в два раза. 

Практика дорожного строительства, включающего ремонт и реконструк-

цию действующих, а также строительство новых дорог и других элементов до-

рожной инфраструктуры базируется на финансировании проектов в данной 

сфере, которое реализуется на основе нескольких механизмов. 

Первым из них является финансирование за счет средств, консолидируе-

мых в специальных дорожных фондах, которые, как и сами дороги, разделены 

на три категории (уровня): федеральный фонд, региональные и муниципальные 

дорожные фонды.  



 48 

 

Восстановление финансового института дорожных фондов
2
 (федерально-

го и регионального – с 2010 года и муниципальных – с 2014 года) в принципе 

способствовало определенному росту объемов вводимых дорог в последние го-

ды [2]. 

Вторым механизмом инвестирования строительства бесплатных и плат-

ных дорог, мостов и транспортных развязок выступает государственно-

частное партнерство, реализуемое в России преимущественно на основе кон-

цессионных соглашений. Обеспечение качества дорог в данном случае осуще-

ствляется за счет того, что в концессионные соглашения могут быть включены 

пункты, касающиеся изменения финансовых условий при обнаружении изъянов 

на стадиях строительства и первичной эксплуатации дороги в период времени 

взаиморасчетов строителей с инвесторами. В этом случае концессионное со-

глашение, по своей сути, выступает документом, не только регламентирующим 

взаимоотношения сторон (концедента и концессионера), но и становится 

управленческим фактором, влияющим на эффективность результатов деятель-

ности. 

Третьим финансовым механизмом, заимствованным из практики зару-

бежных стран, стало введение сбора с владельцев большегрузных автомобилей 

(свыше 12 тонн и составляющих около 4-5% автомобильного парка страны), 

наносящих наиболее значительный ущерб дорожному покрытию федеральных 

автомобильных трасс. При этом, изъятые средства должны передаваться в фе-

деральный дорожный фонд и лишь затем направляться на развитие автодорож-

ной инфраструктуры в регионах, наиболее остро нуждающихся в ее модерниза-

ции. 

Одной из лучших зарубежных практик создания систем взимания сборов 

считается система “Eurovignett”, используемая в странах Евросоюза, которая 

предусматривает гармонизацию национальных тарифов сборов, устанавливае-

мых каждой страной самостоятельно (причем оплата сбора за каждый километр 

в разных странах составляет от 0,07 до 0,33 евро), в соответствии с выбранны-

ми критериями, касающимися способа оплаты, контроля проезда, конструкции 

автомобиля (количества осей, экологичности двигателя, типа дороги, времени 

суток при проезде и т.п.). Так, каждая страна может самостоятельно (с учетом 

собственных специфических требований) выбрать вариант оплаты проезда в 

виде приобретения разрешения на проезд на необходимое время (от суток до 

одного года) или использовать принцип покилометровой оплаты проезда.  

В качестве образцовой экспертами оценивается система соответствующе-

го сбора, используемая в Германии. В основе определения тарифов в этой стра-

не используется дифференцированная оценка двух параметров: инфраструк-

турного и экологического (то есть оценивается количество осей автомобиль и 

уровень экологичности его двигателя), а контроль над передвижением осуще-

ствляется автоматически на основе мониторинга спутниковых данных. 

                                           
2
 Дорожные фонды были упразднены в начале 2000-х годов, что привело, по разным оценкам к падению затрат 

на территориальные дороги в субъектах РФ примерно от 3 до 7 раз. 
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Внедрение российской системы сбора (позиционируемой как система 

«Платон») вызвало оживленную дискуссию в обществе и даже протесты со 

стороны ряда автовладельцев. Основной мишенью споров и разногласий стал 

размер взимаемой оплаты. Причем, компромиссное решение здесь было огра-

ничено рамками выбора такого тарифа, который, с одной стороны, существенно 

не привел бы к увеличению цены на перевозимую продукцию и не отразился на 

состоянии перевозчиков, особенно относящихся к малому бизнесу, а, с другой 

стороны, будет достаточным для передачи в дорожный фонд на модернизацию 

и развитие автодорожной сети. В основе введения данной системы также лежит 

концессионное соглашение, заключенное между Роставтодором и оператором 

внедрения и эксплуатации системы, которым стала компания «РТ-Инвест 

Транспортные системы» (входящая в состав государственной корпорации «Рос-

тех»). 

Таким образом, сформулируем следующие выводы: 

1) обеспечение динамичного развития дорожного хозяйства и решения 

им задачи, как минимум, двукратного роста вводимых и реконструкции дейст-

вующих дорог, а также применения новых более совершенных технологий и 

качественных материалов дорожного полотна следует рассматривать в качестве 

одного из важнейших стратегических приоритетов Российской Федерации; 

2) необходимо радикально изменить приоритеты оценки эффективно-

сти реализуемых предприятиями отрасли проектов по строительству и ремонту 

дорог, на основе заимствования из оборонного сектора и космической отраслей 

страны ориентацию на достижение обоснованно поставленных целей, а не пре-

словутую (и ошибочную по своей сути) экономию бюджетных средств; 

3) реализация проектов строительства и ремонта автомобильных дорог 

должна базироваться на том, что данные проекты как часть стратегических 

планов социально-экономического развития должны базироваться на разнооб-

разных источниках финансирования, консолидация которых позволит обеспе-

чить применение в дорожном хозяйстве новых технологий. 
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Кузнецова 

Анализ состояния рынка транспортных услуг Российской Федера-

ции 

Аннотация. В статье раскрывается состояние рынка транспортных 

услуг России, взаимодействие производителя услуг с потребителями по сред-

ствам транспортной логистики, влияние транспортной системы на нацио-

нальную безопасность России. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная логистика, виды транс-

порта 

Analysis of the state of the transport services market in the Russian Fed-

eration 

Abstract. The article reveals the condition of the market of transport services 

of Russia, the interaction of service provider with consumers by means of transport 

logistics, the impact of the transport system in Russia's national security.  

Key words: transport, transport logistics, types of transport 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

определяет в качестве приоритетной цели развития транспортной системы 

страны «… повышение уровня ее соответствия задачам обеспечения военной 

безопасности страны и создания тем самым необходимых условий для соответ-

ствующего уровня общенациональной безопасности …» [1]. 

Переход России в начале 90-х к рыночным отношениям повлек за собой 

развал промышленного производства и транспорта, ломку устоявшихся хозяй-

ственных связей, изменение существовавших взаимоотношений между хозяй-

ствующими субъектами. 

Транспортный рынок в настоящее время представляет собой совокуп-

ность самостоятельных организаций – перевозчиков и посредников – с выра-

женным преобладанием мелкого капитала. Предприятиями негосударственных 

форм собственности выполняется на автомобильном транспорте 93 % перево-

зок грузов и 75 % перевозок пассажиров, на морском – соответственно 99 и 90 

%, речном – 94 и   90 %, воздушном – 73 и 80 %. В результате процессов прива-

тизации и демонополизации транспортного комплекса на рынке действуют 

свыше 550 тыс. перевозчиков, более половины из которых составляют индиви-

дуальные предприниматели и предприятия со смешенной формой собственно-
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сти. В таблице 1 и на рисунке 1 представлены объемы перевозимых грузов по 

видам транспорта [2]. 

Государственные предприятия морского и речного флота после распада 

Советского Союза были преобразованы в новые учреждения. К 1 января 1996 

года бывшим департаментом морского транспорта (современное название - Фе-

деральное агентство морского и речного транспорта, служба «Росморречфлот» 

Министерства транспорта РФ) было выдано 1632 первичных лицензий пред-

приятиям и предпринимателям всех форм собственности. В 1996 г. морские ад-

министрации портов выдали более 240 лицензий. 

Таблица 1 

Объемы перевозок грузов по видам транспорта, млн. т 
 

Наименование 

показателей 

По состоянию на конец соответствующего года 

1990 1995 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2014 2015 2016 

Транспорт, всего  19265 8814 7907 8200 8488 8978 9167 9300 9450 9451 9492 

в том числе: 

железнодорожный 2140 1028 1047 1058 1084 1221 1273 1312 1345 1304 1351 

автомобильный 15347 6786 5878 6125 6348 6568 6685 6753 6861 6893 6840 

трубопроводный
 

1101 783 829 853 899 1024 1048 1070 1062 1067 1072 

морской 112 71 35 34 37 29 26 25 28 35 37 

внутренний водный 562 145 117 129 119 135 134 139 153 151 191 

воздушный 2,5 0,6 0,8 0,9
 

0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Объем перевозок грузов по видам транспорта 

в январе-сентябре 2016 и в январе-сентябре 2015 годов, 

в % к аналогичному периоду предыдущего года 

 

При этом, кроме морских портов, было лицензировано 245 организаций и 

индивидуальных предпринимателей, располагающих флотом в количестве 680 

ед. общим дедвейтом 1,9 млн. т. На сегодняшний день современный отечест-

венный независимый морской перевозчик в среднем владеет 2-3 судами. Боль-

шое количество отечественного флота плавает под иностранными флагами, что 

обусловлено стремлением судовладельцев избежать высокого налогообложе-
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ния, действующего в нашей стране и делающего в результате отечественный 

флот неконкурентоспособным на мировом фрахтовом рынке. По этой же при-

чине, а также из-за отсутствия необходимой государственной поддержки, по-

давляющая часть вновь построенных судов для российских судовладельцев 

также эксплуатируется под иностранными флагами в течение срока окупаемо-

сти затраченных на их постройку средств. Перевалкой грузов на морском 

транспорте занимаются 170 портов и иных коммерческих структур, как вы-

шедших из подчинения морского пароходства (24,7 %), так и вновь образован-

ных (75,3 %). По состоянию на начало 2016 г. производственная мощность рос-

сийских портов составляет 846,2 млн. т, в том числе для наливных – 479,4 (56,7 

%) млн. т, для сухогрузов – 366,8 млн. т (43,3 %). Объем перевалки грузов в 

морских портах России в 2015 г. составил 421,8 млн. т, а в 2016г. уже 437,7 млн. 

т, при этом за предшествующее десятилетие объем перевалки утроился. За 2016 

г. отправлено грузов водным транспортом общего пользования в районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности 19064,6 тыс. т (таблица 2). 

Таблица 2 

Грузы, отправленные в 2016 г. водным транспортом 

общего пользования 
 

Показатели 

Январь-

сентябрь2016 г., 

тыс. т 

Январь-сентябрь 

2016 г.в % к янва-

рю-сентябрю 2015 

г. 

Отправлено грузов водным транс-

портом 19 064,6 91,1 

в том числе: 

- морским 3154,4 97,0 

- внутренним водным 15910,2 90,0 

из них: 

- сухогрузов 14204,4 89,3 

- морским 1964,0 91,4 

- внутренним водным 12240,4 88,9 

- наливных грузов 3030,3 101,8 

- морским 1190,4 107,8 

-внутренним водным  1839,9 98,2 

- лесных грузов в плотах 

- внутренним водным 1829,9 89,7 

 

Основные проблемы обусловлены недостатком специализированных тер-

миналов для обслуживания крупнотоннажного флота. 

С 1991 г. протяженность внутренних водных путей с гарантированными 

габаритами снизилась в 1,4 раза (до 48,3 тыс. км). Протяженность внутренних 

водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоковод-

ной системы европейской части Российской Федерации, составляет 4,9 тыс. км. 

Объем перевозок внутренним водным транспортом за 20 лет сократился более 
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чем в 4 раза (до 141 млн. тонн), перевозки пассажиров – в 6 раз. Основными 

проблемами на этом виде транспорта являются: 

- необходимость срочной замены большого количества устаревших судов, 

в первую очередь наливных, и смешанного "река-море" плавания; 

- необходимость в реконструкции, существующих речных и устьевых 

портов; 

- обеспечение стабильной работы водных путей и судопропускных со-

оружений, которые за последние годы из-за недостатка бюджетного финанси-

рования не поддерживаются надлежащим ремонтом и обслуживанием, и не 

полностью отвечают требованиям безопасности судоходства. 

Похожая ситуация наблюдается и на других видах магистрального транс-

порта, подвергнувшихся приватизации – внутреннем водном, воздушном, авто-

мобильном. 

В настоящее время аэродромная сеть гражданской авиации насчитывает 

223 предприятия (аэропорта) разных форм собственности (85 – Открытое ак-

ционерное общество, 20 – Общество с ограниченной ответственностью, 14 – 

Закрытое акционерное общество, 104 – государственных). На ней функциони-

рует 234 перевозчика различных форм собственности, из них только 30 госу-

дарственных (рисунок 3). Средняя численность воздушных судов в транспорт-

ном предприятии -22-23 ед. (учитывая вертолеты и малую авиацию). 

 
Рисунок 3 – Форма собственности предприятий гражданской авиации, ед. 

Начиная с 2010 г., объемы грузов, перевозимые авиационным транспор-

том, увеличиваются (рисунок 4). 



 54 

 

 
Рисунок 4 –  Динамика перевозки грузов авиатранспортом по годам 

Такая же динамика наблюдается и в перевозке пассажиров авиатранспор-

том (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика перевозки пассажиров авиатранспортом по годам 

Автомобильный транспорт к настоящему времени также представляет со-

вокупность мелких предприятий, увеличивающих, вместе с тем, объемы маги-

стральных перевозок и конкурирующих с железнодорожным транспортом на 

расстояниях до 500 – 700 км. На расстояние до 200 км автотранспортом можно 

доставить груз быстрее в 12 раз, чем железнодорожно-автомобильным смешан-

ным сообщением, и в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном; на рас-

стояние до 500 км – быстрее соответственно в 7 и 3 раза. Однако с увеличением 

дальности данное преимущество теряется [3]. Зарубежный опыт также под-

тверждает эффективность автомобильного транспорта при перевозках на рас-

стояние 300 - 400 км благодаря применению автомобилей большой грузоподъ-

емности (в США средняя грузоподъемность автомобиля в междугородных пе-
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ревозках 19 т, во Франции – 13 т, в ФРГ – 15 т, в России – 9 т) [3]. На автомо-

бильном транспорте за последние годы возросла роль грузового автотранспорта 

(самосвалы, фургоны и рефрижераторы) - в 2012 г. на его долю приходилось 

около 90 % от всего объема перевозок (таблица 3). Это объясняется увеличени-

ем автотранспортных средств, находящихся в собственности нетранспортных 

организаций. В перевозках грузов, выполняемых предприятиями автотранспор-

та общего пользования, наибольший удельный вес занимают крупные и сред-

ние автопредприятия. Они осуществляют, главным образом, доставку массовых 

грузов на короткие расстояния. В отличие от них, малые предприятия и инди-

видуальные автовладельцы выполняют в основном дальнепробежные грузопе-

ревозки. У малых предприятий и индивидуальных автовладельцев средняя 

дальность перевозок в 5 раз превышает показатель у крупных и средних авто-

предприятий. На рынке автотранспортных услуг наибольшим спросом пользу-

ются самосвалы, фургоны и рефрижераторы. 

Общая протяженность автомобильных дорог в стране составляет в на-

стоящее время около 1 млн. км, тогда как, по некоторым оценкам специалистов, 

сегодня для удовлетворения социальных и экономических потребностей госу-

дарства минимальная величина этого показателя должна быть в пределах 1,5-2 

млн. км [4]. 

Таблица 3 

Перевозка грузов грузовыми автомобилями 

крупных и средних предприятий 
 

Федеральные округа тыс. т 
в % к январю-

сентябрю  2012 г. 

Российская Федерация 1177597,4 97,3 

Центральный федеральный округ 208303,2 100,5 

Северо-Западный федеральный округ 104096,1 97,2 

Южный федеральный округ 109490,6 103,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 26990,9 99,6 

Приволжский федеральный округ 197280,0 97,3 

Уральский федеральный округ 183071,2 92,6 

Сибирский федеральный округ 259780,8 95,8 

Дальневосточный федеральный округ 88584,6 96,0 

 

Программа свидетельствует о понимании руководством страны необхо-

димости резкого наращивания протяженности дорожной сети и повышения ка-

чества дорог. Об этом говорят и последние шаги Государственной Думы по 

увеличению инвестиций в дорожную отрасль. Предпринимаются активные ме-

ры по развитию дорожной сети страны. Однако требуются комплексные иссле-
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дования и практические шаги на пути приведения дорожной отрасли в соответ-

ствие требованиям обеспечения национальной безопасности государства. Это в 

полной мере относится к железнодорожному, воздушному и водному видам 

транспорта, которые на сегодня не имеют должной государственной поддерж-

ки. В результате коммуникации и подвижной состав частично находятся в ве-

дении государства, частично в частной собственности. Опыт последних лет по-

казал, что такое положение недопустимо. 
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Логистические характеристики грузопотоков учитывают не только ско-

рость движения транспорта на участках дорог, но  и скорость преодоления так 

называемых «узких мест», к которым можно отнести время на организацию за-

правки техники, особенно если передвижение транспорта предусматривает не 

единичные автомобили, а групповые грузопотоки в интересах крупных потре-

бителей, к которым относятся силовые структуры. Следовательно, общее время 

на доставку грузов потребителям должно учитывать и время, затрачиваемое на 

организацию заправки большого количества автотранспорта, двигающегося в 

колонах, состоящих из десятков автомобилей и перемещающихся в условиях 

недоступных для широкого использования автозаправочных станций на пути 

движения.  

В идеале массовую выдачу на пути движения колонн можно организовать, 

опираясь на возможности стационарных складов и баз хранения горючего, но 

зачастую движение колонн проходит в районах, где такие возможности либо 

отсутствуют, либо стационарные сооружения такого типа находятся в населен-

ных пунктах, что затрудняет процесс маневрирования транспортом и упорядо-

чение движения крупногабаритного транспорта, в том числе выхода из колонны 

для подхода к средствам заправки и последующего вхождения в колонну. 

В связи с этим на путях движения целесообразно предусматривать такой 

элемент, как организация массовой заправки колонн автотранспорта из неста-

ционарных средств. 

Комплекс технико-организационных элементов должен предусматривать 

наличие точек заправки, средств содержания определенных объемов горючего 
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по требуемым сортам, технические средства перекачки и подачи топлива под 

необходимым давлением для обеспечения единовременной заправки несколь-

ких единиц транспорта, организацию подъездных путей на необорудованном 

отрезке дороги для организованного подхода транспорта к рукавам выдачи го-

рючего и дальнейшего выстраивания в колонну в готовности к последующему 

движению. 

Необходимо также учитывать расчетные показатели требуемого объема 

горюче-смазочных материалов на пунктах массовой выдачи, что предполагает 

оборудование на маршруте движения колонн временных полевых складов и их 

сопряжённости с техническими средствами распределения горючего по рука-

вам выдачи.  

Моделирование проводимых организационно-технических мероприятий 

должно опираться на положения теории массового обслуживания с целью ми-

нимизации издержек как временного, так и организационного характера с ми-

нимизацией числа отказов при обслуживании колонны заправочными средст-

вами. Необходимо также учитывать количество постов и возможных пунктов 

выдачи горючего. 

Для моделирования процесса функционирования участка массовой выдачи 

горючего на складе горючего  в автотранспорт целесообразно использование 

математической модели системы массового обслуживания с групповым посту-

плением заявок на обслуживание, в том числе многоканальной. 

Основные параметры модели с групповым поступлением заявок на обслу-

живание остаются прежними: - интенсивность потока поступления наливных 

автотранспортов на склад,  (1); - интенсивность потока обслуживания (слива-

налива) 1 подачи,  (2); - обобщённый параметр СМО,  (3). 

Количество заявок в группе определяется как число подач в 1 наливном  

автотранспорте 

,/ 0ggm           (1) 

Размеченный граф состояний системы с групповым поступлением заявок 

на обслуживание имеет вид, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1. - Размеченный граф состояний системы участка массовой выдачи 

горючего как разомкнутой СМО с групповым поступлением заявок на обслу-

живание (Источник: составлено Щербина А.В.) 

Состояния системы имеют следующий смысл: 

0 – система простаивает, автотранспортов нет, все n участков свободны; 

1 – 1 подача сливается (наливается), n-1 участков свободны; 

n – n подач сливается (наливается), все n участков заняты; 

n+1 – n подач сливается (наливается), 1 подача ожидает в очереди; 

m  - n подач сливается (наливается), m-n подач ожидают в очереди; 

m+i  - n подач сливается (наливается), m-n+i подач ожидают в очереди. 

Пользуясь общими правилами, уравнения для вероятностей состояний 

принимают вид: 
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В случае постоянства во времени значений (гр = const и  = const) на дли-

тельном интервале времени имеет место стационарный (установившийся) ре-

жим, на котором система дифференциальных уравнений превращается в систе-

му обыкновенных линейных уравнений: 
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(3) 

Из линейных уравнений получаем в общем виде рекуррентные 

формулы (4), из которых вероятности состояний Рi выражаются через Ро. 

0 i 

n+1 

n 

2 

1 

n n+1 m m+1 m+i 
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Известно, что    
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После определения значения величины Рo расчёт значений величин веро-

ятностей состояний Рi осуществляется по рекуррентным формулам (4). При 

достаточно больших значениях i величина fi(гр,) становится настолько малой, 

что ею можно пренебречь. Величина погрешности расчётов задаётся значением 

верхней границы суммирования. Для разомкнутых системы массового обслу-

живания предел суммирования определяется минимально допустимой погреш-

ностью определения суммы вероятностей состояний системы, которая должна 

быть достаточно близка к единице. Через значения вероятностей состояний не-

формальные параметры системы определяются по зависимостям: 

Вероятность занятости всех участков - наличия очереди подач горючего, 

Рвз : 







ni

iвз PP . .           (6) 

Среднее число подач, ожидающих слива-налива горючего (в очереди), М1 : 







1

1

ni

iPiM .          (7) 

Среднее число подач в системе (в очереди и на участках), М2 :  
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Среднее число участков, занятых сливом (наливом) горючего, М4 : 
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Среднее число свободных участков на складе горючего, М3 : 

43 MnM  .          (10) 

Среднее время ожидания слива (налива) горючего, Тож. и пребывания в 

системе, Тс   : 
 /;/ 21. МТМT сож  .         (11) 
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Таким образом, обеспечение своевременной отгрузки значительных объё-

мов нефтепродуктов в установленное директивное время возможно при функ-

ционировании участка массовой выдачи на нестационарном складе горючего. 
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Функционирования системы материального обеспечения представляется 

как совокупность действий ее подсистем, направленных на достижение единой 

цели – полного и своевременного материального обеспечения соединений, час-

тей, подразделений МО РФ, а также других войск,  воинских формирований и 

органов входящих в объединенную группировку войск (сил) в районе воору-

женного конфликта. 

Система материального обеспечения представлена в виде систем более 

низкого уровня, которые классифицируются по видам материальных средств и 

элементами их составляющих. Каждая подсистема этого уровня представлена, 

как правило, тремя составляющими: управлением процесса материального 

обеспечения; частями материального обеспечения с запасами материальных 

средств; транспортно-складской базой /86 

Процесс функционирования системы материального обеспечения подраз-

делений объединенной группировки войск, как и любого другого аналогичного 

по структуре и назначению крупного соединения, характеризуется набором па-

раметров , где  – множество параметров, описывающих условия 

функционирования рассматриваемой системы, (то есть влияние таких внешних 

факторов, как расположение пунктов дислокации отдельных подразделений, 

наличие и качество средств коммуникаций, климатические условия и т.д.); 

множество  включает также стоимостные коэффициенты; 

 – параметры, определяющие потребность конечных потребителей в 

материальных средствах;  содержит как исходные данные, задаваемые нор-

мативно (например, нормы обеспечения, организационно-штатная структура), 

так и данные о дополнительных объемах материальных средств, необходимых 
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для выполнения повседневных задач в пределах пунктов постоянной дислока-

ции, задач по плану старшего командования и внезапно возникающих задач; 

 – группа внутренних параметров системы (размеры поставок, интерва-

лы между поставками, объемы и структура запасов и т.д.), подлежащие оптими-

зации в соответствии с выбранными критериями оптимальности. 

Одним из существенных параметров, определяющих условия функциони-

рования системы, является время  доставки i-го вида МС от j-го поставщика 

к k-му потребителю (ч.). Время доставки является интегральной характеристи-

кой, обычно определяемой [1] линейной комбинацией времени погрузочно-

разгрузочных работ, времени движения по маршруту и времени на принятие 

управленческого решения: 

 

                   (1) 

 

где  – время погрузки в пункте отправления (ч.); 

 – время разгрузки в пункте прибытия (ч.);  

 – время движения по маршруту от поставщика к потребителю (ч.);  

 – коэффициент условий движения характеризующий качество комму-

никаций и рельеф местности;  

 – поправочные коэффициенты, зависящие от времени 

года (суток) выполнения операции, учитывающие корректировку производи-

тельности погрузочно-разгрузочных работ и скорости движения по маршруту 

соответственно; 

 – время принятия управленческого решения на обеспечение подраз-

делений (ч.).  

Значения  зависят, в свою очередь, от производительности по-

грузочно-разгрузочных команд, определяемой квалификацией личного состава 

и наличием специальных технических средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ, а также от объема поставки и способа ее упаковки;  

величина  является функцией расстояния между пунктами отправки и 

получения поставки, скорости движения и параметров, характеризующих не-

плановые остановки для устранения возможных технических неисправностей, 
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разминирования местности, отражения внезапного нападения противника и 

т.д.;  

время  определяется эффективностью подсистемы управления мате-

риальным обеспечением, зависящей от оснащенности средствами связи, вычис-

лительной техникой, наличия эффективного программного обеспечения, а так-

же от квалификации лиц, принимающих решения.  

Все параметры, определяющие величину  могут быть заданы либо 

нормативно (например, поправочные коэффициенты и коэффициенты условий 

движения), либо установлены на основе имеющейся статистики с привлечени-

ем методов теории статистических решений [2,3,4,5,6,7]. 

Наиболее сложным является определение стоимостных коэффициентов, 

входящих множество ; в особенности это относится к стоимости хранения i-

го вида материальных средств (  – единственному фактору в моделях 

управления запасами, обусловливающему необходимость сокращения послед-

них. Способ оценки величин применительно к системам запасов силовых 

структур имеет свою специфику и существенно отличается от обычно исполь-

зуемых в теории управления запасами аналогичных способов для гражданских 

объектов.  

Другим фактором, влияющим на экономическую эффективность системы 

материального обеспечения, является стоимость доставки одной партии мате-

риальных средств (  руб.); величина  не зависит от объема поставки и оп-

ределяет лишь издержки, обусловленные требованиями обеспечения безопас-

ности транспортной колонны на пути следования от поставщика к потребите-

лю. 

Объемы и структура запасов, имеющихся у i-го потребителя, их создание 

и пополнение описываются последовательностью ,  

где –  – моменты пополнения запасов МС j-го вида до 

уровня  при этом динамика изменения запасов определяется ре-

куррентными соотношениями 

 

,                                            (2) 

где  

                                             (3) 
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 – интенсивность расхода i-ым потребителем материальных средств 

j-го вида (ед./т.); 

 – объем очередной поставки (ед./т.) в момент времени . 

В силу того, что система материального обеспечения объединенной груп-

пировки войск имеет иерархическую структуру и предусматривает, в случае 

необходимости, экстренные поставки с центральных баз и складов хранения, а 

также транзитные и перекрестные поставки между отдельными потребителями, 

некоторые потребители могут одновременно выполнять и функции поставщи-

ков материальных средств (промежуточными потребителями являются, напри-

мер, выгрузочные станции, аккумулирующие материальные средства, достав-

ляемые по железной дороге, для последующей их перегрузки на автомобиль-

ный транспорт). Роли потребителя и поставщика совмещает, в частности, вре-

менный объединенный склад, которому мы присвоим индекс i=0; в данном слу-

чае динамика изменения запасов будет задаваться равенствами 

 

                                         (4) 

 

причем, с учетом (2) и времени доставки до конечных потребителей (от-

дельных частей и подразделений), расход МС, в течение промежутка времени 

 будет определяться суммой 

  

,                                        (5) 

 

где   – общее число конечных потребителей, и суммируются в точности 

те поставки конечным потребителям, которые реализуются в промежутке вре-

мени между соседними поставками на временный объединенный склад: 

  

                                 (6) 

 

Таким образом, значения  определяющие планы поставок 

 и являются теми управляемыми параметрами, оптимизация кото-

рых составляет основную цель моделирования системы материального обеспе-

чения объединенной группировки войск (сил). 
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В настоящее время экономическая обстановка в стране не позволяет в 

полной мере удовлетворить потребности в материально – технических средст-

вах подразделений осуществляющих пограничную деятельность. Ограниченное 

финансирование закупок и выделение лимитов бюджетных обязательств мень-

ше заявленных, заставляет задуматься о том, как продлить сроки эксплуатации 

материально – технических средств. 

В данной статье рассматривается методика работы должностных лиц по-

граничного органа по продлению сроков эксплуатации материальных средств 

на примере автомобильных шин. 

В соответствии руководящих документов списание автомобильных шин 

выслуживших установленные сроки эксплуатации (наработки) производится по 

их техническому состоянию [1].  

Установленная минимальная наработка для шин не является основанием 

для списания. Задача должностных лиц содержать автомобильные шины в ис-

правном техническом состоянии отвечающем требованиям безопасности до-

рожного движения не только до минимальной наработки установленной руко-

водящими документами, но и после выработки установленного минимального 

ресурса. 

В процессе эксплуатации автомобильной техники все еще значительная 

часть шин отказывает в работе из-за разрушения конструктивных элементов в 

результате неправильной эксплуатации, что приводит к сокращению срока 

службы на 20—25%. 

Для того чтобы понять, как продлить сроки эксплуатации автомобильных 

шин, необходимо определить какие факторы влияют на износ автомобильных 

шин.  

В процессе эксплуатации автомобильные шины подвергаются воздейст-

вию различных факторов которые действуют разрушающе на беговую дорожку 

автомобильной шины. Основные факторы на которые необходимо обращать 
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особое внимание со стороны должностных при эксплуатации автомобильных 

шин – это: 

- год выпуска автомобильной шины; 

- структура протектора шины (новая или восстановленная); 

- географические и климатические условия района эксплуатации; 

- качество дорожного покрытия; 

- профессионализм и опыт водительского состава; 

- стиль вождения водителя; 

- надлежащее расположение шин на одной оси; 

- условия хранения автомобиля. 

Не смотря на то, что автопроизводители и поставщики нашли способы 

тестирования различных деталей на долговечность, для шин не было найдено 

единого действующего метода. 

Для снижения отрицательного воздействия на автомобильные шины вы-

шеуказанных факторов, должностные лица и водительский состав органа безо-

пасности должны проводить комплекс действенных мер. 

Должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию автомобильной тех-

ники, необходимо: 

- правильно комплектовать автомобили и прицепы автомобильными ши-

нами. Использовать на автомобилях шины только тех параметров которые до-

пустимы руководством по эксплуатации данного автомобиля. При получении 

автомобильных шин со склада внимательно осмотреть шины, сверить номера и 

год выпуска. Шины должны быть одного размера, индекса скорости и типа, с 

одинаковым рисунком протектора; 

- следить за тем, чтобы водительский состав правильно производил мон-

таж и демонтаж, особое внимание обратить на соответствие направления вра-

щения указанного на шине; 

- соблюдать нормы давления воздуха в шинах, (информационная наклей-

ка может быть расположена на стойке двери водителя, в перчаточном ящике 

или на поперечине водительского сидения, также вся необходимая информация 

представлена в руководстве по эксплуатации данного образца автомобильной 

техники) по оценкам, надлежащее давление снижает расход топлива на 3,3%; 

- следить за тем, чтобы водительский состав периодически проводил кон-

троль давления в шинах, обратить особое внимание на то, что давление прове-

ряется на «холодных» шинах, то есть до выезда автомобиля в рейс; 

 Хочется отметить, что автомобильные шины накачиваются до рекомен-

дованного давления, а не до максимально допустимого, так как в процессе экс-

плуатации автомобильная шина нагревается, что приводит к расширению воз-

духа находящегося внутри, тем самым создается избыточное давление в шинах, 

что может привести к аварии. Рекомендуется не реже 1 раза в неделю проверять 

внутреннее давление во всех шинах на автомобилях, находящихся в подразде-

лении. 
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- проводить балансировку колес с периодичностью и по графику реко-

мендованному руководством по эксплуатации данного образца автомобильной 

техники. Несбалансированность колес является одной из причин ускоренного 

износа автомобильных шин, деталей ходовой части рулевого механизма, ухуд-

шения управляемости автомобилем. Средняя периодичность балансировки со-

ставляет 5000 – 10000 километров. Это на прямую зависит от условий эксплуа-

тации автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения; 

- следить за правильной установкой схождения и развала колес, непра-

вильно установленная регулировка, как правило, является причиной односто-

роннего износа краев протектора;  

- периодически проводить смену мест расположения колес (ротацию) на 

осях в соответствии схемы (рис. 1) [2]; 

 Использование данной схемы обеспечивает равномерный износ всех шин 

включая запасное колесо. Если в процессе эксплуатации заменить проколотое 

колесо на запасное с невыработанным протектором, то возникает разница ра-

диусов которая может привести к повреждению элементов трансмиссии. 

Рис. 1 - Схема ротации колес. 

 

- следить за порядком погрузки материальных средств в автомобиль, не 

допускать превышение допустимой полной массы автомобиля. Перегрузка шин 

часто является следствием неправильного расположения груза на платформе. 

Более того, уже на стадии планирования автомобильной техники определять 

максимально возможное количество перевозимого груза;  

Признаки перегрузки шин: резкие колебания кузова при движении авто-

мобиля, увеличенная деформация боковых стенок покрышек, несколько за-

трудненное управление автомобилем. Некоторые водители считают, что для 

уменьшения влияния перегрузки шин следует несколько подкачать их. Это 

мнение ошибочно. Повышение норм внутреннего давления воздуха в сочетании 

с перегрузкой сокращает срок службы шин [3]. 

- вести контроль своевременного проведения технического обслуживания 

автомобильных шин; 
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 Несистематическое техническое обслуживание и ремонт являются ос-

новной причиной досрочного выхода из строя автомобильных шин. Мелкие 

механические повреждения покрышки - порезы, ссадины на протекторе или бо-

ковинах, а тем более мелкие порезы, проколы, разрывы каркаса, если их не уст-

ранить своевременно, приводят к тяжелым повреждениям, требующим ремонта 

увеличенного объема. 

- соблюдать правила хранения автомобильных шин; 

 Определять места хранения в сухих проветриваемых помещениях, ис-

ключающих попадание прямого солнечного света на поверхность шины, а так 

же несанкционированный доступ. Рекомендованная температура воздуха в по-

мещении от — 30° С до + 35° С и относительной влажности воздуха 50—80%. 

Не допускать совместного хранения автомобильных шин и нефтепродуктов. 

Автомобильные шины необходимо хранить в вертикальном положении. Не ре-

же 1 раза в квартал рекомендуется производить их перестановку, для того что-

бы поменять точку опоры. 

- проводить занятия с водительским составом по порядку эксплуатации 

автомобильных шин, особенностям эксплуатации автомобильной техники в 

различных дорожных условиях; 

 Обращать особое внимание на правила вождения автомобиля. Небреж-

ное или неумелое вождение автомобиля, проявляется главным образом в рез-

ком торможении вплоть до юза, начало движения с пробуксовкой, в наезде на 

встречающиеся на дорогах препятствия, в прижатии к бордюрному камню при 

подъезде к тротуарам. Все это приводит к преждевременному износу автомо-

бильных шин. 

- проводить инструктажи с сотрудниками, исполняющими обязанности 

старших машин по порядку контроля над поведением водителя на дороге. 

- обеспечить условия хранения автомобильной техники в соответствии с 

правилами содержания парков и гаражей пограничных органов, не допускать 

стоянку автомобильной техники в местах загрязнённых нефтепродуктами и хи-

микатами, оказывающими разрушающее воздействие на беговую дорожку про-

тектора [4]. 

Шины являются отличным примером хорошо известной истины: для 

обеспечения длительного срока эксплуатации нет ничего лучше, чем регуляр-

ный контроль и обслуживание. Продление жизни компонентам, в том числе и 

шинам - это хороший способ сэкономить и избежать преждевременного износа. 

 В заключении хотелось бы отметить, что обязанность каждого 

сотрудника органа безопасности бережно относиться к вверенному ему 

имуществу. Содержать материально – технические средства в исправном 

состоянии, своевременно проводить техническое обслуживание, внедрять 

передовой опыт эффективной эксплуатации. Считаю, что выполнение 

вышеуказанных мероприятий должностными лицами органа безопасности в 

значительной мере позволит снизить количество преждевременно вышедших из 

строя автомобильных шин и повысит срок их эксплуатации, тем самым 
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позволит поддерживать высокую боевую готовность подразделений органа 

безопасности при выполнении задач пограничной деятельности.  
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В настоящее время органы безопасности обеспечиваются материальными 

средствами как централизованно, так и самостоятельно проводят закупки мате-

риальных средств в объёмах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

Переход в России от централизованного обеспечения материальными ре-

сурсами органов безопасности к их самостоятельности в этом вопросе был 

осуществлен чрезвычайно резко, можно сказать одномоментно. В результате 

подразделения органа безопасности столкнулись с целым рядом новых для себя 

проблем: поиск хозяйственных партнеров, оптимальной цены покупки, оценка 

конъюнктуры рынка необходимых им материальных ресурсов, определение 

продукции и условий ее поставок, установление рациональной системы плате-

жей за приобретаемые ресурсы, проведение юридически и экономически гра-

мотной договорной работы и т.д. И далеко не всегда и не все оказались в со-

стоянии эффективно решить эти задачи, причем не только в первый период пе-

рехода к рыночным отношениям, но и сейчас по истечении достаточно дли-

тельного времени работы в новых условиях. 

На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Это в условиях централи-

зованного управления экономикой, планового регулирования материальных по-

токов роль непосредственного исполнителя была пассивной. За него решали: от 

кого, сколько и какой продукции он получит и какую цену за эту продукцию 

должен заплатить. Теперь каждое подразделение органа безопасности должно 

это определять самостоятельно. Не рынок сам по себе укажет на эффективного 

поставщика и оптимальную цену закупаемой продукции, а покупатель само-

стоятельно должен выявить ее на рынке, предпринимая активные действия в 

данном направлении. Тем самым очень остро стал вопрос в работе должност-

ных лиц органа безопасности по определению номенклатуры материальных 

средств и требуемых видов услуг для обеспечения пограничной деятельности, в 

рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

Эффективное расходование лимитов бюджетных обязательств заключает-

ся в закупке только необходимых материальных средств, а так же видов услуг 
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по наименьшей цене и хорошего качества. Одним из основных этапов выше-

указанных мероприятий является планирование закупок. 

Планирование закупок должно осуществляться исходя из целей осущест-

вления закупок посредством формирования, утверждения и ведения: 

- планов закупок; 

- планов-графиков. 

План закупок представляет собой перечень закупок как таковых или, ус-

ловно говоря, перечень нужд (государственных, муниципальных, бюджетных 

учреждений), которые должны быть удовлетворены, и информацию о средст-

вах, выделенных для их обеспечения. Именно сама необходимость закупки и 

предполагаемые объемы финансирования могут стать предметом общественно-

го обсуждения, по итогам которого план закупок и может быть изменен. План-

график же представляет собой перечень мероприятий по реализации плана за-

купок, содержащий более детальную информацию об условиях осуществления 

процедур определения контрагентов. При этом планы закупок формируются на 

срок, соответствующий сроку действия закона (муниципального правового ак-

та) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. А план-график формируется только на финансовый год [2]. От того как 

подробно и точно будут обоснованы минимальные необходимые требования к 

закупаемым товарам, работам и услугам зависит эффективность проведения ра-

боты в данном направлении. 

Обоснование закупки заключается в установлении соответствия плани-

руемой закупки целям осуществления закупок, в том числе решениям, поруче-

ниям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям 

Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской Федера-

ции, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам, а 

также законодательству Российской Федерации и иным нормативным право-

вым актам о контрактной системе в сфере закупок [2]. 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) 

объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуще-

ствления закупки и установленных в рамках нормирования требований к заку-

паемым заказчиком товару, работе, услуге. Иными словами, заказчик должен 

будет в письменном виде объяснить, зачем именно приобретаются те или иные 

товары, работы, услуги, и почему именно такие [1]. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

- начальная (максимальная) цена контракта; 

- способ определения контрагента, в том числе - дополнительные требо-

вания к участникам закупки. 

Основными документами текущего планирования является разработка 

планов проведения конкурсов (аукционов). 
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План проведения конкурса (аукциона) разрабатывается должностными 

лицами контрактной службы органа безопасности, которые отвечают за прове-

дение конкурсных торгов. 

Разработка плана проведения конкурса (аукциона) в наиболее общем виде 

состоит из следующих процедур: 

- определение и формулировка предмета закупок; 

- установление требуемого объема закупаемой продукции, ее качествен-

ных характеристик и времени поставки; 

- изучение соответствующего рынка и потенциальных поставщиков (про-

ведение конъюнктурных исследований); 

- определение начальной цены контракта; 

- выбор способа закупок; 

- определение функций и круга обязанностей всех участников процесса 

закупок; 

- подготовка необходимой документации для осуществления закупок (ус-

тановление квалификационных требований для отбора участников, формули-

ровка критериев и способа оценки конкурсных предложений и т.д.); 

- планирование самого процесса проведения торгов; 

- определение форм и методов осуществления контроля над выполнением 

условий контракта; 

- проработка комплекса юридических вопросов. 

При подготовке плана проведения конкурса (аукциона) прежде всего, не-

обходимо определить предмет закупок и выяснить к какой категории он отно-

сится: товар, работа, услуга или их сочетание. Это важно потому, что методика 

и порядок проведения закупок по товарам, работам или услугам имеют опреде-

ленные особенности. 

Затем важно, как можно более конкретно определить, что необходимо за-

купить. Само по себе определение предмета закупок далеко не всегда является 

простым вопросом, особенно в тех случаях, когда потребность заказчика воз-

можно удовлетворить различными вариантами. Поэтому требуется проведение 

предварительных достаточно углубленных конъюнктурных исследований рын-

ка для того, чтобы сопоставить различные способы удовлетворения своей по-

требности с технической, технологической и экономической точек зрения, вы-

яснить, о какой продукции или услугах может идти речь, ее основные характе-

ристики и поставщиков. 

Наиболее ответственным этапом в проведении конкурса (аукциона) явля-

ется подготовка конкурсной (аукционной) документации, поэтому при плани-

ровании конкурса (аукциона) на этап подготовки документации следует отвести 

достаточное количество времени, силы и средства. Необходимо предусмотреть 

время и возможность на согласование или совместной работы с секретарем ко-

миссии. 
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План проведения конкурса (аукциона), как правило, составляется в про-

извольной форме, но в любом случае торги можно считать спланированными, 

если заказчик четко определил: 

- предмет закупки; 

- его технические характеристики; 

- определена начальная (максимальная) цена; 

- сформирована структура и ответственные должностные лица, которым 

поручено готовить документацию и проводить конкурс (аукцион); 

- определены временные параметры проведения конкурса (аукциона); 

- установлены критерии и механизм оценки победителя конкурса. 

От того как будет спланировано проведение конкурса (аукциона) во мно-

гом зависит эффективность проводимых торгов. 

Особое внимание необходимо уделить на составление технической ха-

рактеристики к закупаемым товарам или услугам. Она должна быть составлена 

точно и подробно. Техническая характеристика должна исключать двоякое тол-

кование и однозначно определять необходимый вид товара или услуг, дабы ис-

ключить не эффективный расход лимитов бюджетных обязательств. 

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В опи-

сании объекта закупки указываются функциональные, технические и качест-

венные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться тре-

бования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных об-

разцов, наименование места происхождения товара или наименование произво-

дителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при усло-

вии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечи-

вающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки [3].  

Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в 

случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использо-

вать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом 

обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов 

«или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на кото-

рых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаи-

модействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также слу-

чаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудо-

ванию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документаци-

ей на указанные машины и оборудование. 

Таким образом, в целях эффективного расходования лимитов бюджетных 

обязательств, должностным лицам органа безопасности, осуществляющим в 

том числе финансово – хозяйственную и закупочную деятельность, необходимо 

особое внимание обратить на контроль за качеством планирования финансово – 

хозяйственной и закупочной деятельности, организацию и проведение проце-
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дур закупок и контроль исполнения обязательств по государственным контрак-

там с обеих сторон. 
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Методика оценки кадрового состава органов управления 

Аннотация. В статье приведена методика оценки эффективности пер-

сонала органов управления путем определения интегрального критерия с ис-

пользованием метода предпочтения частных критериев. 

Ключевые слова: оценка эффективности, кадровый состав, органы 

управления, метод предпочтения, критерии оценки, весовые коэффициенты. 

В современных политических и экономических условиях эффективность 

работы органов управления во многом определяется  компетентностью их кад-

рового состава. Чем выше уровень квалификации и способностей работников – 

тем, в итоге, выше шансы органа управления повысить эффективность выпол-

нения поставленных задач и работы подчиненных, вовремя произвести необхо-

димые организационные и технические нововведения и обеспечить соответст-

вие системы управления предъявляемым требованиям [1]. 

Рассматривая вклад руководителей и подчиненных в успешное выполне-

ние возложенных задач, оценка эффективности и результативности профессио-

нальной деятельности осуществляется по следующим основным критериям: 

- качество выполняемой работы; 

- профессионализм; 

- исполнительская дисциплина; 

- внесение личного вклада в организацию эффективной работы органа 

управления. 

Раскрывая основные критерии необходимо учитывать, что в настоящее 

время используется современный термин «компетентность», который подразу-

мевает, помимо собственно профессиональной, технологической подготовки, 

целый ряд других показателей оценки, к которым относятся: знания, умения, 

навыки, представления, человеческие качества, состояние здоровья [2]. 

Сама по себе, оценка деятельности подчиненных руководителем доста-

точно субъективный процесс, при реализации которого руководители вынуж-

дены, как правило, опираться только на собственный опыт практической рабо-

ты. Реалии же, диктуют потребность в применении различных методик, кото-

рые позволяли бы получать оценки подчиненных в числовом выражении с це-

лью предоставления возможности сформировать рейтинг и сравнить реальный 

вклад работника в эффективную работу органа управления в целом. Формиро-

вание рейтинга, также, позволяет развивать здоровую деловую  конкуренцию в 

коллективе,  определять критерии материального стимулирования наиболее от-

личившихся сотрудников, а также выявлять наименее эффективных сотрудни-
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ков и стимулировать их к повышению результатов профессиональной деятель-

ности. 

Кроме того, при оценке подчиненных целесообразно учитывать  такие 

показатели, как уровень физической подготовленности и состояние здоровья. 

Не смотря на то, что они не являются определяющими при оценке работника, 

как специалиста в вопросах управления, игнорировать их нельзя, так как в со-

вокупности с рейтингом органа управления у руководителя появляется допол-

нительный инструмент анализа кадрового потенциала и формирования кадро-

вого резерва.  

Наличие методики подразумевает наличие алгоритма (набор инструкций, 

описывающих порядок действия исполнителя для достижения некоторого ре-

зультата) и методов (систематизированная совокупность шагов, действий, ко-

торые нацелены на решение определенной задачи или достижение определен-

ной цели). Таким образом, для достоверной оценки кадрового состава органа 

управления необходимо выполнить ряд требований, таких как: 

а) определить перечень критериев для оценки эффективности и результа-

тивности профессиональной служебной деятельности; 

б) определить методы ценки эффективности деятельности подчиненных в 

виде, дающем возможность формирования рейтинга; 

в) выработать алгоритм расчета оценки эффективности деятельности 

подчиненных и осуществить подбор математического аппарата.[5] 

Основой для подготовки специалистов органов управления являются фе-

деральные государственные образовательные стандарты и квалификационные 

требования по направлениям подготовки. Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, в свою очередь, представляют собой совокупность тре-

бований, обязательных при реализации основных профессиональных образова-

тельных программ с целью ориентирования выпускников на решение, в даль-

нейшем, определенных  профессиональных задач [3]. В результате освоения 

программ обучения, у обучаемых формируются общекультурные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции. 

Учитывая, что в своей профессиональной деятельности работники ис-

пользуют привитые компетенции, а с опытом работы приобретенные знания и 

навыки только закрепляются, целесообразно использовать эти компетенции в 

качестве критериев оценки эффективности и результативности служебной дея-

тельности.  

Следовательно, для определения компетенций, использование которых 

целесообразно в качестве критериев оценки эффективности и результативности 

необходимо, в зависимости от штатно-должностной категории работника, рас-

сматривать федеральные государственные образовательные стандарты трех 

уровней: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования - программы магистратуры; 
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- федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования - программы специалитета; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

При наличии группы показателей формируется интегральный  (обобщен-

ный) критерий К0. При этом надо учитывать, что наличие 2-х и более частных 

критериев, требует определения их весомости в общей оценке [4].  

Таким образом, интегральный  (обобщенный) критерий К0 определяется 

по формуле: 
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где αi – вес i-го показателя в множестве частных критериев (К1, К2, К3… 

Кn). 

Величина αi является нормированной: 
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Интегральный критерий оценки эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности  К0 формируется из частных критериев  

в виде: 

nnКККК   ...22110      (3) 

При формировании интегрального критерия возникают следующие про-

блемы:  

- определение значимости частных критериев Кi, то есть определение 

значения αi; 

- проблема размерности частных критериев; 

- проблема разного знака оптимальности (max (min)). 

Для решения проблемы размерности частных критериев необходимо  оп-

ределить единый оценочный фонд для каждого из критериев. 

Проблема разного знака оптимальности решается при формировании пе-

речня частных критериев оценки. Все, критерии должны быть сформулированы 

таким образом, что в абсолютных показателях минимальное значение является 

худшим, а максимальное – лучшим.  

Для определения значимости частных критериев пригоден метод относи-

тельных предпочтений, согласно которому значимость задается отношением 

порядка Кi. При этом накладывается следующее ограничение:  

- если К1 важнее К2 (К1>К2), то  К1 присваивается коэффициент домини-

рования γ1=2; 

- если К1 и К2 равны (К1=К2), то коэффициент доминирования γ1=1; 

- если К2 важнее К1  (К1<К2), то коэффициент доминирования γ1=0. 

Для определения весового показателя αi необходимо расположить все ча-

стные критерии Кi в порядке их предпочтения: 
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К1>К2>К3>…>Кi>…>Кn     (4) 

То как они будут расположены зависит, в первую очередь, от кадровой 

политики организации. Критерии, их количество и значимость, могут быть оп-

ределены руководителем организации или органа управления, или же путем 

коллегиального решения кадровой или общественной организации. Что, в сою 

очередь,  делает метод относительных предпочтений универсальным для любо-

го методического аппарата, имеющего целью оценку чего либо. 

После определения количества и предпочтения частных критериев со-

ставляется матрица (Таблица 1). В матрице в каждой клетке с координатами (ij) 

указывается значение γij, соответствующее порядку предпочтения критерия 

строки i над критерием столбца j. 

Таблица 1. – Матрица для расчета весовых коэффициентов частных критериев  

К К1 К2 К3 … Кn 


n

j

ij

1

  αi 

К1 γ11 γ12 γ13 … µ1n 


n

j

ij

1

  α1 

К2 γ21 γ22 γ23 … µ2n 


n

j

ij

1

  α2 

… … … … … … … … 

Кh γh1 γh2 γh3 … µhn 


n

j

ij

1

  αh 

Суммирование по каждой i–ой строке, а затем суммирование полученных 

результатов по столбцам, даст возможность определить величину G. 





n

j

ij

h

i

G
11

       (5) 

Тогда, коэффициент значимости частных критериев интегрального кри-

терия оценки эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности рассчитывается по зависимости: 

G

n

j

ij

i





1



        (6) 

Для удобства восприятия и последующего анализа,  получаемый число-

вой результат целесообразно округлять.  

Значительное количество критериев оценки и трудоемкость проведения 

расчета в рамках методик и алгоритма оценки, диктует целесообразность авто-

матизации процесса определения значения интегрального критерия.  
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Возможны варианты создания автономной программы или использования 

стандартных приложений штатных операционных систем. Главное, чтобы уро-

вень автоматизации не требовал дополнительной подготовки от руководителя 

органа управления, но при этом позволял провести весь комплекс вычислений и 

анализа результатов, давал возможность осуществить ввод оценок по частным 

критериям и, не углубляясь в теоретические основы алгоритма, получить ито-

говую оценку работы подчиненного. 

Таким образом, универсальной основой для оценки подчиненных являет-

ся методика, состоящая из следующих элементов: 

- перечень критериев оценки;  

- алгоритм определения интегрального критерия оценки; 

- программный продукт автоматизации вычисления интегрального крите-

рия. 
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Методика анализа эффективности системы государственных заку-

пок 

Аннотация. В статье в рамках реализации функции органов военного 

управления осуществлением контроля эффективности проводимых закупок,  

предлагается рассмотреть методики анализа эффективности закупочной 

деятельности соединений, частей и организации МО РФ, на которые будет 

возложены полномочия по организации закупок при полном или частичном от-

казе от системы аутсорсинга. 

Ключевые слова: государственные закупки, анализ, экономическая эф-

фективность 

Обобщив нормативно-методическую базу федерального и регионального 

уровней, опыт организации закупок ряда республик и областей РФ, были выде-

лены определенные унифицированные этапы проведения закупок товаров, ра-

бот, услуг для государственных нужд: 

- планирование и формирование объёмов закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд; 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд; 

- заключение государственных контрактов; 

- исполнение обязательств по государственным контрактам. 

Можно сформулировать понятие «диагностика системы управления госу-

дарственными закупками». Диагностика системы управления госзакупками - 

это область управленческой деятельности по выявлению на основе соответст-

вующих принципов и методов «узких» мест» (проблемных зон) в функциони-

ровании системы управления госзакупками, а также формирование оценки со-

стояния системы управления госзакупками и возможных перспектив ее разви-

тия.  

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы осуществления заку-

пок для госнужд выглядит следующим образом: 

1 этап: анализ организационно-методических аспектов системы осущест-

вления закупок, то есть характеристика системы осуществления закупок. 



 83 

 

2 этап: анализ нормативно-правовой базы, в рамках которого помимо ос-

новного закона, регулирующего систему государственных закупок, необходимо 

проанализировать и правовые документы отдельно взятого заказчика. 

3 этап: оценка эффективности системы осуществления закупок – один из 

важнейших этапов общего анализа. 

Под эффективностью осуществления закупок понимают соотношение 

между результатом чего-либо и произведёнными затратами на достижение дан-

ного результата. Очевидно, что можно рассчитывать эффективность в экономи-

ческой, социальной, производственной и других сферах. При оценке эффектив-

ности госзакупок в первую очередь следует обращать внимание на экономиче-

скую эффективность. То есть при расчёте необходимо соотносить экономиче-

ский эффект от осуществления госзакупок и материальные затраты на дости-

жение данного экономического эффекта. 

Экономический эффект от осуществления процедуры закупок может  вы-

ражаться: 

- в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения цен в ре-

зультате закупки достигается экономия бюджетных средств по сравнению с за-

планированным объёмом финансирования); 

- в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким качеством; 

- в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем 

обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более длительный 

срок гарантийного обслуживания, дополнительные сервисы и т. д.); 

- в различного рода сопутствующих экономических эффектах (снижение 

уровня коррупции; повышение степени открытости и прозрачности рынков; 

улучшение деловой репутации и инвестиционной привлекательности). 

Качество работы системы осуществления госзакупок можно оценить, ис-

пользуя набор показателей, сгруппированных следующим образом: 

1) показатели, характеризующие работу системы госзакупок в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение закупочных процедур и по-

лученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур заку-

пок. 

Первая групФпа показателей позволяет оценить работу системы госзаку-

пок в целом, а именно: наличие необходимых нормативных правовых актов, 

количество и качество методических документов, работу органов по контролю 

и т. д. 

Вторая группа показателей позволяет определить, каким образом осуще-

ствляется закупочная процедура: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к уча-

стию в конкурентных процедурах и т. д. 

Третья группа показателей позволяет оценить эффективность одной от-

дельной закупочной процедуры, в частности определить достигнутый эффект 

по сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по аналогич-
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ным товарам, работам, услугам; оценить эффективность и обоснованность при-

нятого решения о проведении данной конкретной закупочной процедуры. 

Анализ системы осуществления госзакупок предполагает изучение ряда 

показателей, характеризующих целостность системы, наличие необходимых её 

составляющих и их качество. В соответствии с этим выделяются две группы 

критериев оценки системы закупок: отборочные и оценочные. 

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответствии системы 

законодательству о закупках. 

Оценочные критерии позволяют провести качественный анализ системы 

госзакупок, что предполагает выставление по каждому показателю оценки в 

баллах с использованием шкалы. Оценки должны давать эксперты, обладающие 

профессиональными знаниями и опытом работы в сфере госзакупок. Можно 

выделить следующие группы критериев: 

- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы гос-

закупок; 

- оценка эффективности работы заказчиков; 

- оценка конкурентной и инфраструктурной среды госзакупок. 

По первой группе оценочных критериев (нормативно-методические и ин-

формационное обеспечение системы госзакупок) могут применяться следую-

щие критерии: 

1) наличие утверждённых документов соответствующего уровня, опреде-

ляющих направления и порядок использования сэкономленных бюджетных 

средств; 

2) наличие документов, определяющих порядок формирования потребно-

стей в товарах, работах, услугах; 

3) наличие документов, определяющих порядок проведения анализа рын-

ка заказываемых товаров, работ, услуг; 

4) наличие документов, определяющих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных контрактов; 

5) наличие утверждённых типовых форм закупочной документации и т. д. 

По второй группе критериев (оценка эффективности работы заказчиков) 

могут быть использованы следующие критерии: 

1) доля сотрудников заказчика, привлечённых к процессам госзакупок и 

имеющих специальное образование в сфере госзакупок; 

2) число жалоб на действия заказчика, в течение года признанных обос-

нованными контролирующими органами и не отмененными по решению суда; 

3) число проведённых заказчиком закупочных процедур (конкурс, аукци-

он, запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.), в течение 

года признанных недействительными судом, арбитражным судом; 

4) использование средств автоматизации деятельности заказчика. 

По третьей группе критериев оценки эффективности (оценка конкурент-

ной и инфраструктурной среды госзакупок) могут быть использованы следую-

щие критерии: 
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1) выполнение заказчиком и исполнителем обязательств по заключённым 

контрактам; 

2) эффективность работы контрольного органа, проведения проверок 

процедур госзакупок; 

3) уровень прозрачности и открытости в системе госзакупок; 

4) качество законодательства в сфере госзакупок; 

5) профессиональная компетентность сотрудников комиссий, заказчиков 

в сфере госзакупок; 

6) качество разрабатываемой закупочной документации; 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путём суммирования (либо взвешенного сумми-

рования) итоговых оценок по группам. Данная оценка сравнивается с макси-

мально возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по каждому 

критерию). 

Можно выделить следующие группы показателей, характеризующие про-

ведение процедур госзакупок: 

- показатели, характеризующие частоту применения процедур госзаку-

пок; 

- показатели, характеризующие конкурентную среду; 

- показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

- показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Первая группа показателей определяет, как часто применяются конкрет-

ные закупочные процедуры по сравнению с общим количеством проведённых 

закупочных процедур. В рамках этой группы могут быть рассчитаны следую-

щие показатели: 

1) Доля количества процедур определенного вида в общем количестве 

процедур: 

%100
.
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где Dконкурентных закупок – доля конкурентных закупок в общем количестве 

процедур; 

Qо.к. – количество открытых конкурсов; 

Qз.к. – количество закрытых конкурсов; 

Qо.а. – количество  аукционов; 

Qз.а. – количество закрытых аукционов; 

Qi – количество i-ых конкурентных процедур; 

Qз. – общее количество закупок. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, аук-

ционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика). 

2) Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

общей стоимости контрактов: 



 86 

 

%100
.

.......
_ 




к

азакзко
кпр

Р

РРРР
D , 

где Dp_кп – доля стоимости контрактов, заключённых на конкурентных 

процедурах; 

Pо.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам открытых конкурсов; 

Pз.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых конкурсов; 

Pо.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам аукционов; 

Pз.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых аукционов; 

Pк. – общая сумма заключённых контрактов. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, аук-

ционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика). 

3) Показатели, характеризующие долю несостоявшихся конкурентных 

процедур: 
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где D
’
конк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых конкурсов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых конкурсов. 
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где D
’
аукц. – доля несостоявшихся аукционов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся аукционов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых аукционов. 

Ко второй группе (характеристика конкурентной среды) относятся сле-

дующие показатели: 

1) Среднее количество участников закупок может быть рассчитано по ка-

ждой процедуре, например: 

..

..

.
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Q
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У  , 

где Уср. – среднее количество участников закупки путём проведения за-

проса котировок; 

Узап.котир. – количество участников закупки путём проведения запроса ко-

тировок. 

..котирзапQ - количество проведенных запросов котировок 

2) Среди показателей, характеризующих структуру участников госзаку-

пок, можно назвать долю отечественных участников, долю субъектов малого 

предпринимательства, долю предприятий обществ инвалидов, долю учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы. Например: 
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где Dуг.-исп. – доля участников закупок – учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

Ууг.-исп. – количество участников закупок – учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

Уз. – общее количество участников закупочных процедур. 

Данный показатель может быть рассчитан и в стоимостном выражении: 

%100
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где Dp_уг.-исп. – доля стоимости контрактов, заключённых с учреждениями 

уголовно-исполнительной системы; 

Pуг.-исп. – общая сумма контрактов, заключенных с учреждениями уголов-

но-исполнительной системы. 

3) Показатели, характеризующие долю причины отказов допустить к уча-

стию в конкурентных закупочных процедурах. 

Например, 

%100
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где Dотказов – доля отказов; 

Qотказов (ден) – количество отказов в допуске к участию в конкурсе вследст-

вие невнесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки; 

Qотказов – общее количество отказов в допуске к участию в конкурсе. 

4) Показатели, характеризующие частоту и результативность обжалова-

ний закупочных процедур, рассчитываются как количество жалоб на одну про-

цедуру соответствующего вида, например: 
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 , 

где d
н

конк. – количество конкурсов, признанных недействительными, на 1 

конкурс; 

Q
н

о.к. – количество открытых конкурсов, признанных недействительными; 

Q
н

з.к. – количество закрытых конкурсов, признанных недействительными. 

Третья группа показателей, характеризующая среднюю цену заключённо-

го государственного контракта, позволяет получить данные для проведения по-

следующего анализа. Например: 
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 , 

где Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого по результатам аук-

циона. 

Аналогично среднюю цену контракта можно рассчитать по конкурсам, 

запросам котировок и т.д. 

Четвёртая группа показателей отражает абсолютный и относительный 

объём экономии бюджетных средств по сравнению с запланированными расхо-



 88 

 

дами. Показатели данной группы могут рассчитываться отдельно  по каждому 

виду закупочной процедуры. 

В качестве примера расчёта абсолютной экономии можно привести мето-

дику расчёта следующего показателя: 

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс  ...
, 

где Эабс.аукц. – абсолютный объём экономии на аукционах; 

Vз. – запланированный объём закупок для размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых контрактов на аукционах; 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых контрактов на аукционах; 

Р
р
- общая стоимость расторгнутых контрактов, заключённых по результа-

там аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение аукционов. 

В качестве примера расчёта относительной экономии можно привести 

методику расчёта следующего показателя: 

к

аукцабс

аукцотн
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..

..  , 

где Эотн.аукц. – относительный объём экономии на аукционах. 

Для расчёта общей абсолютной экономии бюджетных средств использу-

ют следующую формулу: 

NOCE  , 

где E – значение абсолютной экономии бюджетных средств; 

С – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленных на 

закупочные процедуры; 

О – общая стоимость заключённых контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки. 

Относительная экономия считается по следующей формуле: 

%100
С

Е
Еотн , 

где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 

С – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленных на 

закупочные процедуры; 

5) Экономическую эффективность размещения отдельно взятой закупки 

можно оценить следующими способами: 

1) по сравнению с максимально возможными в рамках данной процеду-

ры; 

2) по сравнению со средним уровнем в сходных условиях с использова-

нием аналогичных процедур. 

Нужно отметить, что расчёт эффективности по первому варианту возмо-

жен только в рамках конкурса, поскольку иные процедуры конкурентных про-

цедур подразумевают выбор победителя только по цене. 

Если говорить об эффективности существующей системы госзакупок, то 

она должна выражаться в отношении полезных конечных результатов ее функ-

ционирования к затраченным ресурсам, а эффективность расходования бюд-
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жетных средств должна достигаться минимальным количеством затрат на про-

цесс исполнения нормативных и процедурных обязательств заказчиком.  
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Оценка эффективности мероприятий тактической маскировки при 

расположении в районе 

Аннотация. В статье идет речь об эффективности мероприятий 

маскировки тыловых подразделений в ходе подготовки и ведения боевых 

действий. 

Ключевые слова: маскировка, подразделения тылового обеспечения. 

Известно, что средства и приемы маскировки развивались непрерывно и в 

соревновании, противоборстве со средствами разведки неприятеля. Возраста-

ние возможности разведки противника в последнее время предопределяют не-

обходимость маскировки не только общевойсковых, но и тыловых объектов. 

Так, еще в годы Великой Отечественной Войны боевой генерал-майор 

интендантской службы Кесаев указывал: «Прибывшие грузы одновременно с 

выгрузкой – рассредоточивать и маскировать».  

В ходе подготовительных действий и создания условий, благоприятных к 

наступлению противник может применить новейшие технические средства. 

Огневое поражение объектов батальона материального обеспечения, за-

пасов материальных средств, техники, могут наноситься с применением и ис-

пользованием высокоточного оружия, новейших средств разведки и примене-

ния беспилотных летательных аппаратов, применения разведки высокоточных 

оптических приборов (окуляров). 

Таким образом, подразделения тыла могут быть объектом удара тактиче-

ской и армейской авиации. Для повышения их устойчивости и живучести воз-

никает необходимость  постоянно осуществлять комплекс мероприятий, вклю-

чающий наблюдение за воздействием противника, отражения его ударов на 

низких высотах, маскировки от электронно-оптических, тепловизионной, ра-

диоэлектронной, радио и радио-технической разведки, инженерного обеспече-

ния и других, так как тыловые подразделения бригады могут быть объектами 

ударов этих сил.  

Маскировка проводится подразделениями, частями и соединениями в 

ходе подготовки и ведения боевых действий, при выполнении специальных за-

даний командования, при подготовке и проведении учений с войсками, а также 

при несении боевого дежурства частями и соединениями постоянной боевой 

готовности. 

Объекты маскировки могут быть как одиночные (танк, окоп, мост.), так и 

групповые (опорный пункт, огневая позиция батареи, КП и др.). 
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Разнообразие существующих способов маскировки, таких как скрытие, 

имитация, демонстративные действия и дезинформация позволяют в настоящее 

время повысить живучесть подразделений тыла в условиях современных войн. 

Основными объектами маскировки войскового тыла являются склады, 

медицинские пункты, пункты боевого питания, продовольственные пункты, 

полевые механизированные хлебозаводы, стоянки автомобильной техники.  

Маскировка вооружения и техники на объектах войскового тыла достига-

ется: 1) расположением органов тыла в лесах, складках местности, на обратных 

скатах высот, в хозяйственных постройках и т.д.; 2) скрытие процесса оборудо-

вания сооружений и деятельности в них; 3) изменением внешнего вида объек-

тов тыла (штабелей, палаток и др.); 4) оборудованием ложных сооружений и 

установкой макетов техники. 

Активность маскировки достигается настойчивым навязыванием против-

нику ложного представления о намерениях командования, состоянии, располо-

жении и деятельности войск и объектов. Убедительность маскировки достига-

ется правдоподобностью проводимых мероприятий и соответствием их услови-

ям обстановки с учётом реальных возможностей всех видов разведки против-

ника. Непрерывность маскировки достигается проведением мероприятий по 

маскировке в любой обстановке, постоянно, а не от случая к случаю (при под-

готовке и в ходе боя, при передвижении войск и расположении их на месте, при 

оборудовании и эксплуатации объектов). Разнообразие маскировки достигается 

исключением шаблона в организации и осуществлении маскировочных меро-

приятий, а также применением новых приёмов и средств маскировки. Для вы-

сокой эффективности маскировки она должна быть комплексной. Комплекс-

ность маскировки достигается одновременным проведением различных маски-

ровочных мероприятий, противодействующих всем способам и средствам раз-

ведки противника или тем из них, которые имеют решающее значение в кон-

кретной обстановке. Маскировка ведётся против всех видов технических 

средств разведки, а по масштабам применения и характеру решаемых задач бы-

вает: 1) стратегическая; 2) оперативная: 3) тактическая. Эффективность маски-

ровки обеспечивается комплексным и качественным выполнением мероприя-

тий: 1) организационных; 2) инженерных; 3) технических.  

Изучение документов штаба тыла Белорусского фронта в период ВОВ по-

зволяет сделать вывод о масштабе действий в тылу фронта различных бандит-

ских формирований, ДРГ агентуры противника. Так за отдельно взятый период 

(последнюю декаду 1944 года) наглядно видно, что за такой короткий срок 

уничтожено около 200 бандитов, задержано около 800; кроме этого задержано 

до 50 бандпособников и около 20 агентов противника. 

В 80-е годы, как никогда ранее, с обострением отношений между Совет-

ским союзом и странами «Запада», военно-политическое руководство стран 

НАТО стало придавать большее значение развитию и совершенствованию раз-

ведывательно-диверсионных сил, считая, что они окажут значительное воздей-

ствие на ход и исход первых операций начального периода войны. Особое вни-



 92 

 

мание стало уделяться таким разведывательно-диверсионным силам, как ДРГ 

от групп СН, батальонов «Рейннджеров», ротам глубинной разведки армейских 

корпусов (США и ФРГ), а также ДРГ мотопехотных и танковых дивизий. Кро-

ме того, возможны удары таких групп, выделяемых из состава ВДД и ВШД, аэ-

ромобильных тактических групп, тактических воздушных десантов и остатков 

разгромленных войск, находящихся в тыловой полосе. Основные их усилия 

предполагается сосредоточить на глубине 60-150 км от линии фронта, где их 

действия, согласно специалистов НАТО, наиболее предпочтительны. 

Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устра-

нить или ослабить, а при создании ложных объектов − воспроизвести их основ-

ные демаскирующие признаки. Поэтому, прежде чем приступить к маскировке 

какого-либо объекта, необходимо оценить обстановку и выявить его демаски-

рующие признаки. К основным ДП объектов относятся: 1) форма и размеры; 2) 

яркость и цвет поверхности; 3) тени, падающие от объектов на окружающую 

поверхность; 4) отблески от стёкол и металла; 5) отражённые радиоволны, ин-

фракрасные и другие излучения; 6) количество и взаимное расположение оди-

ночных объектов в составе группового объекта; 7) движение, звуки, вспышки, 

пыль, выброшенный грунт, вытоптанные места, задульные конусы, следы от 

движения машин, а также радиопередачи и другие признаки деятельности 

войск; 8) расположение относительно других объектов, переднего края или го-

сударственной границы 

Фон снега из-за однообразия поверхности затрудняет маскировку объек-

тов, так как на снегу хорошо видны следы деятельности войск и объектов. В то 

же время снег является наиболее доступным маскировочным материалом. Сне-

гопады способствуют скрытию объектов и следов. 

Снижение уровня видимости маскируемых объектов до порога обнаруже-

ния достигается путём уменьшения яркостного контраста и цветовых различий 

между объектом и фоном, а также увеличением порогового контраста. 

Увеличение порогового контраста достигается следующими способами: 

1) уменьшением геометрических размеров объектов и теней от них; 2) измене-

нием геометрических размеров объектов, проходя, по возможности, от протя-

жённых форм к компактным; 3) использованием видовых свойств местности, 

например, пёстрых фонов, которые дают увеличение порогового контраста об-

наружения по сравнению с однотипными тонами. Чтобы объект не выделялся 

на фоне окружающей местности, контраст между ними должен быть мини-

мальным (незаметным для средств разведки). Это достигается расположением 

объектов в естественных масках, в тени от местных предметов, на пятнах мест-

ности, цвет которых близок к цвету объекта, а также проведением маскировоч-

ного окрашивания объектов, применением искусственных масок от средств оп-

тической, радиолокационной и тепловой разведки и выполнением других меро-

приятий маскировки. Естественными масками, эффективными от воздушной и 

космической разведки, являются густые леса, рощи, кустарники, древесные на-
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саждения, населённые пункты. Леса являются лучшим видом естественных ма-

сок. 

Так, например, плотные туманы практически непрозрачны как для види-

мых, так и для инфракрасных лучей. Туманы сокращают дальность видимости 

света ночью. Например, свет фары при отсутствии тумана виден с расстояния 

25 км, при слабом тумане − с расстояния 1,5 км, а при плотном − только с рас-

стояния 0,2 км. Возможности разведки снижаются также во время осадков. До-

жди и снегопады затрудняют ведение разведки не только оптическими, но и ра-

диолокационными и тепловыми средствами. Значительно снижают возможно-

сти оптической разведки также низкая сплошная облачность и пылевые облака.  

Для выполнения инженерных мероприятий маскировки войска применя-

ют табельные средства маскировки, расходные и местные материалы. К табель-

ным средствам маскировки относятся: 1) средства индивидуальной маскировки 

личного состава; 2) маскировочные комплекты и маски; 3) макеты военной тех-

ники и имитаторы; 4) радиолокационные уголковые отражатели; 5) светомас-

кировочные устройства; 6) специальные машины и оборудование (полевые ок-

расочные станции, звуковещательные станции) 

Дополнение микропаттернов к макропаттернам существенно улучшает 

эффект камуфлирования 

7) Оборудование площадок для подготовки техники и вооружения к окра-

ске, для непосредственной работы по окраске, а также выбор места для стоянки 

техники и вооружения до полного высыхания; 8) подготовку поверхностей для 

окраски с одновременной защитой поверхностей, не подлежащих окраске, раз-

метку рисунков окраски и нанесение контуров пятен; 9) подготовку красочных 

смесей и нанесение их на окрашиваемые поверхности, правку контуров цвето-

вых пятен, сушку красочного слоя. Техническое руководство маскировочным 

окрашиванием, контроль качества окраски и соблюдения мер безопасности 

осуществляются начальником инженерной службы. 

При скрытии вооружения и техники от комплекса технических средств 

разведки противника табельные маскировочные комплекты и маски применя-

ются в сочетании с тепловыми и радиолокационными экранами из местных ма-

териалов, а также применяются транспарантные радиорассеивающие покрытия 

из синтетических материалов совместно с теплоотражающими покрытиями из 

металлизированной ткани. 

    Особое значение придают маскировке подъездов к органам тыла. Для 

чего необходимо использовать существующую сеть дорог, не оставлять тупи-

ковых подъездов к складам, отдельным сооружениям, пунктам заправки (т.е. 

дорога должна продолжаться от сооружения до леса, населённого пункта и 

т.д.), скрывать подъезды и подходы (забрасыванием местными материалами, 

стягиванием крон деревьев и т.п.). Движение личного состава и транспорта, 

связанное с погрузкой и разгрузкой, заправкой машин, должно производиться 

под прикрытием естественных и искусственных масок, в условиях ограничен-

ной видимости или в тёмное время суток. Для прибывающего транспорта уст-
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раивают в стороне от складов и пунктов заправки замаскированные стоянки, 

которые оборудуются укрытиями для машин и заблаговременно установлен-

ными искусственными масками, если естественных недостаточно. Охранные 

ограждения складов следует вписывать в рисунок местности, располагая их 

вдоль дорог, опушек, межей, просек, заборов. Маскировка медицинских пунк-

тов заключается в скрытии палаток, автотранспорта, в том числе санитарного, 

электростанций, кухонь и следов их деятельности. Это достигается: 1) распо-

ложением палаток, автотранспорта и сооружений в лесных массивах, балках, в 

тени местных предметов; 2) использованием существующей дорожной сети и 

оборудованием скрытых подъездов к палаткам; 3) применением табельных 

маскировочных комплектов и местных материалов для скрытия палаток, авто-

транспорта, полевых кухонь; 4) маскировкой шумов работающих электростан-

ций, дымов отопительных устройств и кухонь. 

Маскировка пунктов боевого питания осуществляется скрытием складов 

боеприпасов и подъездов к ним, расположением автотранспорта с боеприпаса-

ми на замаскированных стоянках, а также скрытием погрузки, разгрузки и дви-

жения транспорта в районе складов. Маскировка продовольственных пунктов 

осуществляется скрытием автотранспорта и палаток, кухонь, подъездов к от-

дельным объектам и признаков деятельности, особенно дыма, пара, отходов. 

Скрытие кухонь достигается расположением их в лесу под деревьями с густы-

ми кронами, в строениях населённых пунктов или возведением специальных 

сооружений для маскировки кухонь из местных материалов. Маскировка поле-

вых хлебозаводов осуществляется скрытием специальных автомашин, авто-

транспорта, палаток, проведением мероприятий по маскировке шумов рабо-

тающих электростанций, устранению световых демаскирующих признаков при 

работе ночью, маскировке подъездных путей и движения по ним. Скрытие по-

левых хлебозаводов достигается расположением их в лесу, балках, котлованах, 

населённых пунктах, а также работой их в ночное время. 

Ложные объекты оборудуются с использованием местных материалов, 

табельных и местных средств. При оборудовании ложных объектов тыла необ-

ходимо воспроизводить характерную для этих объектов прямолинейную пла-

нировку и чёткую систему внутренних дорог и площадок. Ложные сооружения 

создаются: палатки − сборкой каркасов из местных и расходных материалов с 

обтягиванием их тканями или табельными маскировочными покрытиями; доро-

ги − путем срезки верхнего слоя грунта или присыпкой поверхности земли 

светлыми грунтами, а ложные колонные пути − с помощью многократного про-

езда по намеченной трассе гусеничной или колесной техники; склады − устрой-

ством насыпей и выемок из грунта и снега, показом изготовленных из тары и 

местных материалов замаскированной техники и штабелей материальных 

средств. Имитация расположения и деятельности ложных складов, пунктов за-

правки имеет целью отвлечь внимание противника от действительных объек-

тов. Основными мероприятиями по имитации жизнедеятельности объектов ты-

ла являются обозначение работ по отрывке котлованов и подготовка дорог, пе-
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ремещение (передвижка) макетов техники и военного имущества, движение 

машин по территории складов, воспроизведение световых демаскирующих 

признаков в ночное время, имитация пожаров и взрывов при налётах авиации 

противника, восстановление ложных объектов после воздушного нападения 

противника. 

Безусловно, маскировка является очень важным мероприятием не только 

в условиях современного боя, успех в котором зависит от того, кто первым  об-

наружит противника, но и при подготовке и проведении военных операций, а 

также в повседневной деятельности Вооруженных Сил. 
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Повышение эффективности мероприятий защиты, охраны, обороны 

батальона материального обеспечения при перевозке железнодорожным 

транспортом в районе размещения 

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия  для повышения 

эффективности защиты, охраны, обороны батальона материального обеспе-

чения. Обоснованы меры по организации караула при перевозке железнодо-

рожным транспортом в районе размещения. 

Ключевые слова: батальон материального обеспечения, охрана, караул, 

подразделение. 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PROTECTION MEASURES, 

PROTECTION, DEFENSE BATTALION OF MATERIAL SECURITY DURING 

TRANSPORTATION BY RAILWAY TRANSPORT IN THE AREA 

Abstract. The article discusses the measures to improve the protection, 

security, defense battalion of material support. Reasonable measures on organization 

of guard in rail transport in the area. 

Keywords: battalion of material security, security, guard division. 

Передвижение частей и подразделений занимает большое место в их бое-

вой деятельности и является одним из решающих факторов, которые обуслав-

ливают достижение победы над противником. Соединения  части и бригады  

могут перевозиться железнодорожным транспортом. Мероприятия по защите, 

охране и обороне батальона при его расположении на месте осуществляется с 

учетом условий нахождения подразделения в назначенных железнодорожных 

станциях и возможного воздействия противника; наличия достаточного количе-

ства воды, подъездных путей, пригодных для движения техники, а также дру-

гих условий [3, С. 39].  

Для перевозке батальона материального обеспечения железнодорожным 

транспортом назначаются: 

-  исходный район погрузкой на удалении 10-15 км. от станции погрузки; 

- районы ожидания на удалении 3-5 км; 

- основной район погрузки (запасный район погрузки); 
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- основной район выгрузки (запасный район выгрузки); 

- район сбора после выгрузки  3-5 км. от станции выгрузки; 

- район сосредоточения после выгрузки 10-15 км; 

- район сосредоточения в составе мсбр до 30 км; 

Перед выходом батальонов материально-технического обеспечения 

(МТО) в назначенные районы расположения организуется их рекогносцировка. 

Для этого в состав рекогносцировочной группы, которую возглавляет, как пра-

вило, заместитель командира бригады по тылу включаются офицеры тылового 

обеспечения  части, а также офицеры материального и тылового обеспечения 

батальона. Районы расположения подразделений материально обеспечения в 

целях прикрытия их от ударов наземного противника, как правило, назначаются 

в центре района расположения соединения вблизи районов развертывания под-

разделений ТО для организации совместной защиты, охраны и обороны [1, С. 

38]. В зависимости от полученных последующих боевых задач, способов и по-

рядка их решения батальон материального обеспечения может располагаться в 

одном районе (месте) в полном составе с выделением части сил для оказания 

помощи подразделениям в подготовке техники к использованию и ремонту. 

Районы расположения должны обеспечивать благоприятные условия для орга-

низации защиты, охраны и обороны, быстрого сбора, выхода и маневра силами 

и средствами технического обеспечения в нужном направлении, а также раз-

мещения и удобства отдыха личного состава. С занятием района расположения 

в соответствии с решением командира соединения организуется тылового 

обеспечение. Объем мероприятий материально-технического обеспечения и 

порядок их выполнения осуществляется как в обычных условиях с учетом кон-

кретной обстановки и предстоящих боевых задач. С личным составом прово-

дятся занятия по технической и специальной подготовке и вождению машин [2, 

С. 174]. Батальон материального обеспечения, при необходимости, доуком-

плектовывается личным составом, средствами и техникой, готовится к выпол-

нению задач по предназначению. Техническое обслуживание вооружения мо-

жет проводиться как в составе подразделения, так и по отдельным подразделе-

ниям (экипажам, расчетам) с сохранением установленной боеготовности под-

разделения. Все работы должны быть завершены до начала передвижения под-

разделений, их выдвижения в новые районы сосредоточения или выполнения 

поставленных боевых задач. При восполнении расхода и потерь ракет и бое-

припасов в частях (подразделениях), прежде всего, учитываются потребности 

зенитно-ракетных подразделений, обеспечивающих прикрытие войск от воз-

душного противника в районах их расположения.  

Охрана военного транспорта с военными грузами во время их перевозки 

железнодорожным транспортом осуществляются в соответствии с требования-

ми Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил (далее – Устав 

ВС).  Состав караула для охраны во время перевозки по железной дороге опре-

деляется из такого расчета:  
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до 15 вагонов (платформ) (далее - вагонов) включительно - 4 человека 

(начальник - офицер (сержант) и один пост на три смены);  

от 16 до 30 вагонов - 7 человек (начальник - офицер и два поста на три 

смены);  

от 31 вагона - 8 человек (начальник - офицер, разводной - сержант и два 

поста на три смены).  

По приказу начальника штаба - караула может быть усилен [5, С. 62]. Пе-

ред выездом на пост начальник караула должен получить в части имущество, а 

в случае необходимости - справку о допуске к государственной тайне по уста-

новленной форме, навесной замок и металлическую печать для опечатывания 

металлического ящика для перевозки оружия, медицинскую аптечку. В случае 

охраны транспорта с ракетным топливом, источниками ионизирующего излу-

чения и другими ядовитыми веществами на весь личный состав караула выда-

ются средства индивидуальной защиты. Развод караула, проверка его обеспе-

ченности и инструктаж начальника караула проводятся перед отбытием караула 

соответствии с Уставом ВС. Во время перевозки караула железнодорожным 

транспортом до места приемки военного груза оружие должно храниться в ме-

таллическом замкнутом ящике, запечатанном печатью начальника караула. 

Личный состав караула осуществляет круглосуточный контроль за сохранно-

стью оружия. Для перевозки караула на железнодорожную станцию до места 

погрузки военного груза выделяется автотранспорт соединения.  

В городах во время переезда караула с одного вокзала на другой коман-

дир соединения обеспечивает выделение автомобильного транспорта. Во время 

перевозки грузов, которые требуют надзора или специальных знаний для при-

менения особых мер предосторожности и контроля за их состоянием назначают 

сопровождающих лиц (специалистов). Эти лица назначаются приказом коман-

дира соединения, от которой выделяется караул. Сопровождающие лица (спе-

циалисты) следуют в том же вагоне где и караул, подчиняются командиру час-

ти, от которой выделяется караул (во время следования - коменданту железно-

дорожного участка). Во время следования в вагоне относительно внутреннего 

порядка выполняют требования начальника караула и руководствуются прави-

лами перевозки грузов в соответствии с законодательством и инструкциями по 

их сопровождению. Оружие выдается караульному перед выставлением его на 

пост. Заряжение оружия производится у оборудованного вагона сопровождения 

на междупутье в соответствии Уставом ВС, при этом ствол автомата (карабина) 

направляется вдоль поезда. В случае неисправности вагона, что делает невоз-

можным дальнейшее движение, весь транспорт, задерживается пока ремонт не 

закончится. Специалисты должны проинструктировать причастных работников 

железной дороги относительно правил проведения работ по выгрузке, погрузке 

(перегрузки) и крепления военного имущества, а также о мерах личной безо-

пасности во время выполнения этих работ.  

Командиры соединений обязаны сообщать в соответствующие органы 

управления Военной службы правопорядка ВС относительно выделения карау-
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лов по сопровождению не позднее, чем за 1 сутки до их выбытия. Контроль за 

несением службы караулом на территории железнодорожного участка, поддер-

жанием воинской дисциплины возлагается на военных комендантов. Должно-

стные лица командований видов Вооруженных Сил, оперативных командова-

ний, осуществляют проверку караулов на основании разового удостоверения на 

право проверки караула. Должностные лица органов управления и подразделе-

ний Военной службы правопорядка ВС - на основании предписания, выданного 

начальником соответствующего органа управления Военной службы правопо-

рядка ВС (в пределах зоны ответственности) [4, С. 413]. Должностным лицам, 

которые предназначены для проверки несения службы личным составом карау-

ла, перемещение до места нахождения караула на железнодорожной станции в 

пункте расположения комендатуры военных сообщений осуществлять только в 

сопровождении должностных лиц комендатур военных сообщений. Допуск 

лиц, прибывших для проверки караула, в вагон для перевозки караула можно 

осуществлять только после проверки у них соответствующих документов под 

надзором часового. В случае обнаружения признаков вскрытия вагонов, повре-

ждения упаковки груза, который перевозится на открытом подвижном составе, 

нарушения печатей и пломб начальник караула обязан срочно сообщить об 

этом военному коменданту, начальнику станции, в органы МВД на транспорте, 

начальникам соответствующих органов управления Военной службы правопо-

рядка ВС в гарнизоне (через оперативного дежурного) и принять срочные меры 

для установления причин того, что случилось.  

Все приведенные выше примеры наглядно свидетельствуют о особой эф-

фективности мероприятий защиты, охраны, обороны батальона материального 

обеспечения при перевозке железнодорожным транспортом. Учитывая это, 

можно сделать такие выводы: 

решение проблемы требует концентрации усилий военных специалистов 

в сфере транспорта; 

успех зависит от позиции начальников в организации караула согласно 

Устава гарнизонной и караульной служб ВС.  
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Обоснование видов и объемов восстановительных работ на бригадном 

участке является одной из ключевых задач органов управления при подготовке 

частей к применению по предназначению. 

 Теория восстановления и технического прикрытия железных дорог разви-

вается во времени с изменением ключевых факторов, определяющих модели 

применения войск в операциях. К таким факторам следует отнести, прежде все-

го, характер воздействия вероятного противника на транспортные коммуника-

ции, принципиальную схему подвоза материальных средств войскам и доли 

подвоза материальных средств различными видами транспорта по звеньям под-

воза, задачи Железнодорожных войск в системе МТО военных округов и по 

плану технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования, категория содержания войск мирного времени. 

 Вместе с изменением данных факторов менялись и подходы к оценке ве-

роятных объемов работ на восстанавливаемых железнодорожных направлени-

ях. В результате, определились достаточно четко методы оценки объемов работ 

по восстановлению объектов технического прикрытия и объектов на восстанав-

ливаемых железнодорожных направлениях в ходе наступательных операций. 
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 Так, в 80-х годах прошлого столетия в работах профессоров Гусарова 

Ф.Ф., Сизова Е.Б. впервые был сделан вывод о том, что прогнозируемые объе-

мы работ могут быть определены в мирное время только с применением мето-

дов теории вероятности, моделирования и математической статистики. Основ-

ным источником оценки объемов основных видов работ, трудоемкости их вы-

полнения служат заблаговременные проектные соображения по восстановле-

нию объектов технического прикрытия. В плановой таблице объемов и трудо-

емкости работ рассчитываются варианты восстановления объекта и их характе-

ристики, среднее значение объемов работ – математическое ожидание, обеспе-

чивающее надежность решения 0,5. 
 

,    (1) 

где  

Vij – объем работ по восстановлению объекта i по варианту j, ед.объема    

работ; 

Pij – вероятность восстановления объекта i по варианту j; 

m – число возможных состояний объекта. 

 

Для группы объектов распределение вероятностей объемов работ доста-

точно точно описывается нормальным законом распределения, что позволяет 

оценивать объёмы работ по зависимости: 

 

=  + ),   (2) 
 

где – коэффициент, определяемый в зависимости от требуемого зна-

чения надежности. 

 

 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 

 -0,26 0 0,26 0,53 0,84 1,28 3,00 

 

Для объектов, по которым отсутствует возможность оценки различных 

состояний, объемы работ определяются по усредненным значениям исходных 

данных, относительные средние квадратические отклонения могут быть приня-

ты в пределах: для земляных работ 20-25 %, для мостовых и путевых работ 10-

15 %. 

 

=  ,    (3) 

 

где  – коэффициент, принимаемый равным 1,1; 1,2; 1,3 соответственно 

для мостовых, путевых и земляных работ. 
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Характер воздействия на объекты восстанавливаемого железнодорожного уча-

стка имеет свои особенности, которые можно выразить следующими положе-

ниями (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 - Характер воздействия на участок, восстанавливаемый ОЖДБР 

1 – воздействие на участок ОЖДБР носит комплексный характер: часть 

объектов будут разрушены в районах заграждения, приведенных нашими вой-

сками в действие в ходе оборонительной операции; характер и объемы таких 

разрушений известны и уже на этапе замысла можно получить объемы восста-

новительных работ с высокой степени точности и достоверности. 

2 – второй составляющей воздействия являются очаги заграждений про-

тивника, устраиваемые им при отходе. Масштабы разрушения в очагах – кате-

гория вероятностная, которая определяется взглядами вероятного противника 

на масштабы заграждений. 

 На этапе выработки замысла на применение ОЖДБР в операции (по зада-

че восстановления участка) предложено пользоваться средними значениями ве-
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личин объемов основных видов работ именно в этих очагах заграждений. Объ-

емы работ по восстановлению барьерных объектов оцениваются по проектным 

соображениям, которые высылаются в управление бригады из округа. Объемы 

работ по восстановлению других объектов принимаются равными предпола-

гаемым объемам разрушений.  

3 -  при расчете вероятных объемов попутных разрушений должно учи-

тываться обоюдное воздействие сторон различными средствами поражения. 

Масштабы сопутствующих разрушений зависят от числа попаданий боеприпа-

сов определённой мощности в зону поражаемости. 

 При допущении, что зоны поражаемости не перекрываются, объем  со-

путствующих разрушений объектов какого – либо вида определяется по зави-

симости 

,    (4) 

где Мбп – количество боеприпасов, применяемых сторонами в рассмат-

риваемой полосе; 

Pi  - вероятность попадания боеприпасов в зону поражаемости объекта 

вида i; 

i – величина ущерба, наносимого объекту при взрыве боеприпаса сред-

него калибра. 
 Важно отметить, что достоверность показателей объемов работ повыша-

ется на последующих этапах выработки решения и планирования применения 

ождбр. Так, на этапе завершения принятия решения с поступлением в органы 

управления сведений о наземной технической разведке, обосновываются спо-

собы восстановления разрушенных объектов, уточняются объемы работ и по-

требность основных материалов и конструкций.  

 Показатели объемов работ заносятся в плановую таблицу объемов и тру-

доемкости работ графика восстановления железнодорожного участка. 

Трудоемкость работ определяется по выражению: 

,                          (5) 

где Air- трудоемкость работ r при восстановлении объекта i, бат.-дн. 

V ir  – объем работ вида r при восстановлении объекта i, ед. изм. 

 Пr
(шт)- штатные производственные возможности специализированного 

батальона, ед./сут. 

 K ir – коэффициент, учитывающий особые условия выполнения работ. 

Таким образом, на этапе завершения принятия решения на применение 

ОЖДБР в операции, объемы восстановительных работ на участке уточняются, 

что дает возможность поставить обоснованные задачи частям по восстановле-

нию порученных объектов и участков. 
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Дальнейшее уточнение объемов восстановительных работ достигается за 

счет проведения полевых проектно – изыскательских работ, в ходе которых 

производится перенос трасс обходов и осей сооружений на местность. 

Литература 

1. Низов А. С., Попов Д. И., Ложечников Г. А. Организация восстановления 

железных дорог: Учебник.- СПб.: ВА МТО, 2014. 

2. Организация восстановления железных дорог. Часть I. Организация восста-

новления участка отдельной железнодорожной бригады. Учебное пособие, - 

СПб.: ВА МТО, 2012.  



 106 

 

А.В. Щербина - преподаватель кафедры 

обеспечения ракетным топливом и горючим 

ФГКВОУ ВО ВАМТО «Вольский военный 

институт материального обеспечения» 

Обоснование использования экономической базы региона в интере-

сах соединений ВВС и ПВО 

Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования  использования 

ресурсов региона в интересах обеспечения горючим соединений ВВС и ПВО  в 

мирное время, который позволяет учитывать состояние стационарной базы 

службы горючего и инфраструктуры местной экономической базы региона, а 

также степень их живучести. 

Ключевые слова: горючее, расход горючего, служба горючего, запасы, 

склад  горючего. 

От характера и продолжительности выполнения задач соединением зави-

сят размеры заблаговременно создаваемых запасов горючего, их эшелонирова-

ние и размещение, применение частей и организаций службы горючего, орга-

низация подвоза (подачи) горючего различными видами транспорта, организа-

ция взаимодействия с транспортными министерствами и ведомствами, пред-

приятиями и органами обеспечения нефтепродуктами. 

Вместе с тем, устойчивость функционирования системы обеспечения 

войск горючим будет зависеть от степени согласования размеров запасов горю-

чего и их размещения в регионе с потребностями соединений  ВВС и ПВО и 

возможностями транспортной системы, т.е. в первую очередь от состояния и 

развития стационарной базы службы горючего и инфраструктуры местной эко-

номической базы региона, а также от степени живучести всех их элементов. 

Для определения минимального уровня содержания запасов горючего со-

единений ВВС и ПВО в операции (Зmin) используем зависимость: 














 



u

f

fPtQПЗ
1

нбдопmin

,                                              (1) 

где П - потребность соединений ВВС и ПВО  в горючем, т; 

Q    - количество  горючего,   выдаваемое   соединениям и частям  ВВС 

ПВО из запасов горючего военного округа, т; 

tдоп - допустимое время обеспечения соединений ВВС и ПВО горючим, 

сут.; 

     



u

f

fP
1

нб

- суммарные производственные возможности f – ых (f = 1, u)  

складов нефтепродуктов за сутки, т/сут. 

При планировании привлечения складов нефтепродуктов для обеспечения 

горючим соединений ВВС и ПВО, необходимо установить: пригодность мате-

риальной базы и технологического оборудования для обеспечения бесперебой-
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ных приема и выдачи горючего соединениям; вероятность их возможного ис-

пользования  для обеспечения соединений ВВС и ПВО  и ряд других вопросов. 

Ожидаемое время доставки горючего  соединениям в операции (tдоп) определя-

ется по зависимости: 

                   24

псн
доп

ttt
t




, (2) 

где tн - время, необходимое для налива горючего в автотранспорт, ч; 

tс - время, необходимое для слива горючего из автотранспорта, ч; 

tп - время, необходимое для транспортировки горючего до  частей, 

соединений, ч;  

       24 - количество часов в сутках. 

Количество горючего, выдаваемое соединениям (Q), определяется по  за-

висимости: 

                    норфак ЗЗQ 
, (3) 

где 3фак - фактическое  наличие  запасов  горючего  на стационарных 

складах горючего, на комбинатах Росрезерва, т; 

                     

 


n

i

V

j

ijЗЗ
1 1

фак

, (4) 

        3нор - норма содержания запасов горючего, т. 

В свою очередь возможности складов (баз) нефтепродуктов (Рнб) по  вы-

даче горючего i-го вида, за определенный период  (T) определяется по зависи-

мости: 

                            

TKМP
n

i

i 
1

прнб

,                                                (5) 

где Мпрi - среднесуточная производственная мощность склада (базы) 

нефпродуктов по  выдаче i-го вида горючего, т/сут.; 

К - коэффициент напряженности работы склада (базы) нефтепродуктов  

           в планируемом периоде;  

Т - прогнозируемая продолжительность деятельности соединений, суток. 

Определение среднесуточной производственной мощности Мпр не вызы-

вает трудностей, так как эту величину можно рассчитать, использовав ежегод-

ные статистические данные. Сложность вызывает определение коэффициента 

К, в силу необходимости учета двух противоположных видов воздействия на 

его формирование: с одной стороны - уменьшение в результате воздействия 

факторов, возникающих в ходе деятельности соединения (срывы в обеспечении 

трудовыми ресурсами, энергией и т.д.), с другой стороны - увеличение грузо-

оборота за счет повышения продолжительности рабочего дня. 

Исходя из этого, значение коэффициента напряженности работы склада 

(базы) нефтепродуктов  (К) определяется по зависимости: 

2ог KKK 
,                                                                 (6) 
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где  Ког - коэффициент,   учитывающий   оперативное  расположение      

склада (базы) нефтепродуктов    в общей системе обеспечения горючим соеди-

нения   ВВС и ПВО, (Ког = 0,5-1,0);  

К2 - коэффициент, учитывающий изменение продолжительности рабоче-

го дня на складе (базе) нефтепродуктов. 

Значение коэффициента К2 будет находиться в пределах 1-1,7 в виду то-

го, что продолжительность рабочей недели в особый период увеличивается в 

среднем с 41 до 70 часов. 

   Таким образом,  использования ресурсов местной экономической базы 

региона в интересах обеспечения горючим соединения ВВС и ПВО  в мирное 

время актуален в настоящее время потому, что позволяет оперативно, с учетом 

промышленно-производственных факторов, осуществлять прогноз использова-

ния  ресурсов  горючего, содержащихся на объектах службы горючего и  скла-

дах  (базах) нефтепродуктов местной экономической базы региона. 
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