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Информация от ответственного редактора. Требования к оформлению статей 

 

Данный журнал – 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 статьей, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и 
традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 2006 г. по 
настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале 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 
журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого названия журнала. В 
последние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и 
идеи через средства массовой информации, через сеть интернет. Перечень 
журналов ВАК постоянно корректируется. Редакция журнала в части 
дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности, 
расширения представительской географии авторов планирует включить издание 
в перечень журналов ВАК РФ. 

Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и более. А пока 
все выпуски межвузовского междисциплинарного научного журнала размещены 
на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных 
Российского индекса научного цитирования, редакция осуществляет 
обязательную экспертизу материала на наличие плагиата, некорректного 
цитирования, наличие (отсутствие) актуальности, научности статей. К 
публикации принимаются лишь те статьи, оригинальность которых согласно 
проверке программой АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %. 
 Редакция обращает внимание, что с № 1 (48) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько 
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые 

включают: 

- статью; 

- фотографию автора (авторов); 

- данные об авторе (авторах); 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений, 

составляющих государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения; 

- авторский договор. 

Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в базе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY, 

авторам необходимо указывать следующую информацию: 

1) Сведения об авторах:  

- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;  

- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;  

- контактная информация (e-mail, номер телефона) автора (авторов).  

2) Аннотация (приводится на русском и английском языках);  

3) Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках);  

4) код УДК (https://teacode.com/online/udc);  

5) Литература (библиографический список литературы) - только на языке 

оригинала.  

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 

материала, а также за отсутствие плагиата, некорректного цитирования 

материала (данных), секретной (закрытой к публикации) информации. 

Объем статьи не должен превышать пяти 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 наличие в статье 

нередактируемых материалов (например, сканированных рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 

Отступление от данных критериев возможно в индивидуальном порядке 

по предварительному согласованию с редакцией. 

2. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 

составляет 200-300 знаков. 

3. Ключевые слова должны отражать основные идеи статьи (5-8 слов и 

словосочетаний на русском и английском языках). 

4. Цветная фотография автора предоставляется в электронном виде, 

размером не менее 9х13 см (фотография может быть не строгой, но желательно с 

белым фоном) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpg. Файл с 

фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора. 
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Обоснование и оценка военно-экономических параметров системы 

материального обеспечения войск радиационной, химической и биологиче-

ской защиты 

Аннотация. В статье приведены авторские подходы к обоснованию и 

оценке рациональных военно-экономических параметров системы материально-

го обеспечения войск радиационной, химической  и биологической защиты на ос-

нове военно-экономического анализа и военной логистики. 
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Justification and evaluation of the military-economic parameters of the sys-

tem of material support of troops of radiation, chemical and biological protection 

Annotation. The article presents the author's approaches to justifying and as-

sessing the rational military and economic parameters of the system of material sup-

port of troops of radiation, chemical and biological protection on the basis of military-

economic analysis and military logistics.  

Keywords: military-economic analysis, justification, evaluation, rational pa-

rameters, system, material support, troops, radiation, chemical and biological protec-

tion, logistics. 

Система материального обеспечения (МО) войск радиационной, химиче-

ской  и биологической (РХБ) защиты  имеет целью обеспечения их необходи-

мыми материальными средствами (МС) и услугами (приготовление пищи и ор-

ганизация питания, бытовое и банно-прачечное обслуживание личного состава, 

заправка горючим военной и специальной техники). В этом смысле она является  

логистической системой, обеспечивающей функционирование целевой (боевой) 

системы – соединений, воинских частей и учреждений (СЧУ) войск РХБ защи-

ты.  

Основным требованием, предъявляемым к системе МО войск РХБ защиты, 

является бесперебойное обеспечение необходимыми ресурсами и услугами СЧУ. 

Указанное требование в данном случае выступает в качестве параметра логисти-
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ческой системы. По сути дела, речь идет о способности поставщика логистиче-

ских услуг (в качестве которого может выступать как собственные части и под-

разделения тыла (ЧПТ), так и внешний логистический оператор) обеспечить ми-

нимальный риск несоблюдения заданных значений показателей, описывающих 

качество логистического обслуживания. При таком подходе естественным кри-

терием отбора поставщика логистических услуг будет минимальное значение 

прогнозируемой вероятности срыва им своих обязательств перед заказчиком 

[1,2,5]. 

Исследования, выполненные  в области военно-экономической эффектив-

ности материально-технического обеспечения (МТО) войск [3,4,6] показали, что 

бесперебойность их материального обеспечения является основным параметром 

логистической системы, отражающим качество и военно-экономическую безо-

пасность её функционирования.  

Для системы МО войск РХБ защиты он зависит от таких характеристик, 

как [2,7]: 

производительность, характеризующая объем предоставляемых ресурсов и 

услуг в единицу времени; 

мобильность, отражающая возможность обеспечения ресурсами удален-

ных и пространственно разнесенных объектов; 

надежность, характеризующую способность системы выполнять свои 

функции в случае возможных отказов ее технических и информационных 

средств и техногенных воздействий внешней среды; 

живучесть, характеризующая способность системы выполнять свои функ-

ции при активном противодействии объектов внешней среды.  

Вторым важным военно-экономическим параметром системы МО войск 

РХБ защиты является рациональная цена предоставляемых ресурсов и услуг. 

Она является ключевым элементом, обеспечивающим баланс между спросом и 

предложением. Показатели «цена–качество» являются основой для формирова-

ния критерия эффективности логистической системы. Здесь также можно гово-

рить о минимизации вероятности того, что поставщик логистических услуг бу-

дет требовать за свою работу плату, превышающую заранее установленную 

[2,5]. 

Управление системой МО войск РХБ защиты осуществляется на основа-

нии критерия, устанавливаемого боевой системой СЧУ, либо задаваемого извне. 

Этот критерий формируется на основе сравнения выходного эффекта целевой 

системы ( )tY  с требуемым значением ( )
ТР

tY , которое задается из внешней над-

системы. Вектор отклонения ТР Δ Y Y
 достигнутого эффекта от требуемого яв-

ляется индикатором формирования управляющего воздействия ( , )tU Δ  на логи-

стическую систему в соответствии с принятым критерием управления.  

Рассмотрим математическое описание управления системой МО войск 

РХБ защиты в рамках предложенной экономико-математической модели. 

Пусть выходной эффект целевой системы СЧУ РХБ защиты описывается 

уравнением динамики: 
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1( , , )
d

t
dt

 
Y

φ Y X ξ
,      (1) 

а динамика функционирования системы МО  уравнением:  

2( , ) ( , )
d

t t
dt

  
X

X U Δ η
,      (2) 

где 1 2,φ φ
 - векторные функции, описывающие процессы функциониро-

вания целевой и логистической систем; 
ξ , η  – вектора случайных возмущений со стороны внешней среды.  

В прикладных исследованиях в качестве критерия военно-экономической 

эффективности логистической системы, как правило, выступает минимальная 

стоимость предоставляемых ресурсов и услуг при выполнении заданных требо-

ваний по бесперебойности обеспечения. Обычно эти два критерия при помощи 

тем или иным образом заданной процедуры свертки объединяются в некий инте-

гральный показатель, служащий как для оценки эффективности системы МО 

войск, так и для отбора поставщика логистических услуг [1-5]. 

Средние затраты, которая несет система МО на обеспечение функциони-

рования целевой системы СЧУ РХБ защиты на некотором интервале времени T , 

составляют:  

0

( ) ( )Т

T

F M t t dt
 

  
 
c X

,      (3) 

где  M
 – оператор осреднения; 

Тc  – вектор стоимостей единицы ресурсов; 

T - знак транспонирования вектора. 

Качество обеспечения (бесперебойность поставки МС) целевой системы 

можно оценить опосредованно уровнем потерь (риска) ( )R Δ , которые несет це-

левая система при отклонении Δ  выходного эффекта от требуемого значения. В 

качестве функций потерь ( )R Δ  могут быть использованы [2,6]:  

– вероятность превышения вектора отклонения от заданной величины 
( ) ( )R P  Δ Δ ; 

квадратичная функция ( ) TR Δ Δ Δ ; 

квадратичная взвешенная функция ( ) TR Δ Δ QΔ  с матрицей весов Q ; 

функция равномерного ограничения 
( ) max i

i
R  Δ

 и др. 

Между указанными функциями существуют определенные соотношения. 

Например, в соответствие с неравенством Чебышева имеем [2]: 

 
2

( )

TM
P 


 

Δ Δ
Δ

.      (4) 

Аналогичные неравенства выполняются для квадратичной функции с мат-

рицей весов и функции равномерного ограничения.  

С учетом вышесказанного задача управления системой МО войск РХБ за-

щиты сводится к нахождению векторной функции ( , )tU Δ , минимизирующей 

средние затраты на обеспечение целевой системы ВЧ РХБЗ: 
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0

( ) ( ) minТ

T

F M t t dt
 

  
 
c X

     (5) 

при заданном уровне   средних потерь: 

 ( ) .M R Δ
        (6) 

Разработанная модель является типовой (универсальной) для большинства 

логистических систем, хотя возможны и другие постановки задачи связанные с 

основными военно-экономическими параметрами системы МО (производитель-

ность, мобильность, надежность, живучесть), а также обоснованием рациональ-

ных запасов МС в СЧУ и ЧПТ [7,8]. 

В качестве примера практического применения разработанной модели рас-

смотрим систему МО войск РХБ защиты однородным ресурсом ( )X t  воинской 

части (ВЧ), участвующей в операции продолжительности T . В ходе операции 

производится потребление МС с интенсивностью   и их поставка с интенсив-

ностью 

. Потребление и поставка МС осуществляется равномерно в случай-

ных объемах в заданных пределах min max   
, min max   

. Объем МС, нахо-

дящихся в распоряжении ВЧ РХБ защиты в текущий момент времени, определя-

ется следующей зависимостью: 

0( )X t x t t     
,       (7)  

где  0x
 – начальный запас материальных средств. 

Стоимостные параметры в данной постановке задачи не рассматриваются. 

Как уже было указано в исследовании, при выполнении задач РХБ защиты от 

системы МО требуется выполнение основного целевого предназначения – удов-

летворение потребностей  СЧУ в МС. 

Следовательно, для бесперебойного обеспечения ВЧ РХБ защиты МС для 

любого t T  необходимо, чтобы неравенство ( )X t x  выполнялось с вероятно-

стью не ниже заданной d : 

 ( )P X t x d 
,       (8) 

где x  – минимальный запас материальных средств. 

Найдем вероятность гарантированного (бесперебойного) обеспечения МО 

ВЧ РХБЗ МС 
 ( )обP P X t x 

 для случая равномерного распределения интенсив-

ностей их потребления и поставок : 

 
max

min

0 0

0
max

max min

max min max min

( ) ( ) ( )

.
2( )

об

x x x x
P t P X t x P p f d

t t

x x

t





    


 

   

    
             

   





 

 



(9) 

Как видно из выражения (9), вероятность бесперебойного обеспечения ВЧ 

РХБЗ МС при известных интенсивностях потребления и поставки зависит от ве-
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личины начального 0x
 и минимально необходимого x  запаса материальных 

средств. Задачей логистической системы является обеспечить заблаговременное 

формирование запаса 0x
, который при известных интервальных значениях ин-

тенсивностей потребления и поставки ресурсов, мог обеспечить с вероятностью 

не ниже заданной d  бесперебойное обеспечение ВЧ РХБЗ необходимыми МС. 

Используя неравенство (8) из (9) получаем требуемое значение запаса МС 

0 ( )x t
, зависящее от продолжительности операции: 

max min max
0

max min max min

( )
2( )

x t x d t
  

   

 
    

   ; 0 t T  .  (10) 

Из формулы (10) видно, что требуемый запас МС в случае равномерного 

распределения интенсивностей потребления и поставок линейно зависит от про-

должительности операции. Для других законов распределения эта зависимость 

будет уже нелинейной. 

Таким образом, задачей системы МО войск РХБ защиты является создание 

необходимого запаса МС и поставка их в ходе операции с интенсивностью 

min max   
. 

Критерием эффективности функционирования системы МО является веро-

ятность бесперебойного обеспечения 
( )обP t

 МС на уровне не менее d , характери-
зующем боеспособное состояние целевой системы ВЧ. При этом величина 

1 обR P 
 характеризует риск не обеспечения ВЧ запасами МС в требуемом объ-

еме [2,6,7,8].  

Таким образом, разработанные подходы к обоснованию и оценке военно-

экономических параметров системы МО войск РХБ защиты на основе военно-

экономического анализа и методов логистики, позволяют осуществить решение 

задач, возникающих при удовлетворении потребностей в МС в различной обста-

новке, в том числе в условиях ограниченных ресурсов. Новизна разработанных 

подходов заключается в ориентации на рациональные параметры логистической 

системы материального обеспечения, а также в возможности определения веро-

ятности бесперебойного обеспечения войск РХБ защиты материальными  сред-

ствами с минимальными затратами. 

Литература 

1. Бабенков А.В. Методологические подходы к военно-экономическому 

обоснованию и оценке параметров логистических процессов в системе ма-

териально-технического обеспечения войск. Известия Российской акаде-

мии ракетных и артиллерийских наук. 2016. № 1 (91). С. 25-31. 

2. Бабенков А.В., Бабенкова Д.А. Стохастическая модель управления логи-
стической подсистемой материально-технического  обеспечения войск 

(сил). Научный вестник Вольского военного института материального 

обеспечения: военно-научный журнал. 2018. № 2 (46). С. 20-25. 

3. Бабенков В.И., Башкиров Д.С. Перспективные исследования военно-

экономической эффективности материально-технического обеспечения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25717794
https://elibrary.ru/item.asp?id=25717794
https://elibrary.ru/item.asp?id=25717794
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564772
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564772
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564772&selid=25717794
https://elibrary.ru/item.asp?id=29802146
https://elibrary.ru/item.asp?id=29802146


 15 

 

войск // В сборнике международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития современной науки и образования». 

2017. С. 112-113. 

4. Ивановский В.С., Бабенков В.И. Модель оценки военно-экономических 

параметров системы материально-технического обеспечения войск (сил) в 

современных условиях // В сборнике: Актуальные проблемы защиты и 

безопасности. Труды XXII Всероссийской научно-практической конфе-

ренции РАРАН. 2019. С. 104-109. 

5. Козин М.Н., Курбанов Т.Х., Сафиханов А.А. Алгоритм управления отно-

шениями военного заказчика и гражданского транспортного оператора в 

интересах развития системы материально-технического обеспечения воен-

ных потребителей в арктике. Экономика и менеджмент систем управле-

ния. 2016. Т. 3.1. № 21. С. 170-176. 

6. Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование военно-экономической безо-

пасности цепей поставок материально-технических средств для обеспече-

ния войск (сил).  Научно-технический журнал «Вестник Военной академии 

МТО им. генерала армии А.В. Хрулева» № 2(22), 2020, с.7-14. 

7. Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование норм неприкосновенных запа-
сов материальных средств в войсковом звене. Научный вестник Вольского 

военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. 

2019. № 2 (50). С. 5-10. 

8. Серба В.Я. Басько А.П., Макаров А.Д. Управление запасами материально-

технических средств / В сборнике статей международной научно-

практической конференции «Глобализация научных процессов». 2016. С. 

69-71. 

9. Белов А.В., Басько А.П., Макаров А.Д. Роль трубопроводного транспорта 

в системе обеспечения горючим// В сборнике: Инновационная наука: про-

шлое, настоящее, будущее./  Сборник статей Международной научно-

практической конференции: в 2 частях. Ответственный редактор: Сукиа-

сян Асатур Альбертович. 2016. С. 90-92.  

10. Gavrilova I.A., Makarov A.D. Regional economy and taxation: Theory, practice 

and practical challenges// Экономика и предпринимательство. 2016. № 8 

(73). С. 815-818.   

11. Бартенев С.В., Демков В.В., Макаров А.Д. Методика оценки затрат на вы-

полнение задач частями (подразделениями) МТО (тыла) в условиях повсе-

дневной деятельности// Научный альманах. 2016. № 6-1 (19). С. 34-37. 

12. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономического 

ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161-

163. 

13. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной ста-

тье// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права 

Северо-западного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузов-

ский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, 

проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29802094
https://elibrary.ru/item.asp?id=26720117
https://elibrary.ru/item.asp?id=26720117
https://elibrary.ru/item.asp?id=26720117
https://elibrary.ru/item.asp?id=26720117
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608852
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608852
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608852&selid=26720117
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34180213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34180213&selid=24817758


 16 

 

ка АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-

9909007-9-0 

14. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса 

научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 

3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, 

д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, 

проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178  

ISBN 978-5-9909007-8-3 

15. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и 

публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управле-

ния, экономики и права Северо-западного федерального округа России. 

Выпуск 3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра 

экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра 

воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 

2018. с.179-186  ISBN 978-5-9909007-8-3 

16. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты армейской операции в кон-

тексте военной реформы в Российской Федерации// Велес, 2016. № 12-1 

(42). С. 11-19. 

17. Крылов А.Г., Макаров А.Д. Проблемы снижения и оптимизации иннова-

ционных рисков в новых геополитических условиях// В сборнике: Инно-

вационные технологии в сервисе / Сборник материалов IV Международ-

ной научно-практической конференции. Под ред. А. Е. Карлика. 2015. С. 

63-65. 



 17 

 

Ерин Андрей Евгеньевич - доктор 

экономических наук, доцент, начальник научно-

исследовательского испытательного управления 

33 ЦНИИИ Минобороны России, г. Вольск-18; 

Денисов Геннадий Иванович – доктор военных 

наук, профессор, профессор Кафедры № 5 

(Военных сообщений) Военного института 

(Железнодорожных войск и военных сообщений) 

ВА МТО им. генерала армии А.В. Хрулёва 

Особенности организации материально-технического обеспечения  

войск (сил) за пределами территории Российской Федерации и поиск на-

правлений повышения военно-экономической эффективности 

соответствующих процессов 

Аннотация. В статье приведены особенности и основные проблемные 

вопросы в организации материально-технического обеспечения войск (сил) за 

пределами территории РФ, а также обоснованы способы повышения военно-

экономической эффективности функционирования системы материально-

технического обеспечения группировки войск (сил), выполняющей задачи за пре-

делами территории страны. 

Ключевые слова: способ; военно-экономическая эффективность; мате-

риально-техническое обеспечение; группировка войск (сил). 

Features of the organization of material and technical support of troops (forc-

es) outside the territory of the Russian Federation and the search for ways to in-

crease the military-economic efficiency of the corresponding processes 

Annotation. The article describes the features and main problematic issues in 

the organization of material and technical support of troops (forces) outside the terri-

tory of the Russian Federation, as well as substantiates ways to increase the military-

economic efficiency of the functioning of the system of material and technical support 

of a group of troops (forces) performing tasks outside the territory of the country. ... 

Key words: method; military and economic efficiency; material and technical 

support; grouping of troops (forces). 

Поиск способов, связанных с совершенствованием материально-

технического обеспечения (МТО) и повышением эффективности системы МТО 

войск (сил) на стратегическом направлении, в том числе за пределами террито-

рии Федерации (РФ) из насущных задач военной науки на современном этапе [6, 

9]. 

Для обоснования направлений повышения эффективности 

функционирования системы МТО войск (сил) необходимо более детально 

рассмотреть возникающие проблемы и противоречия МТО при подготовке и в 

ходе ведения боевых действий (операций) [2-5]. 

Проведенный анализ практической деятельности системы МТО при 

ведении боевых действий в республике Афганистан, при проведении 
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контртеррористической операции на Северном Кавказе, в ходе проведения 

операции по принуждению Грузии к миру, в ходе специальной операции по 

стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике позволили выявить 

ряд недостатков и проблемных вопросов связанных с функционированием 

системы МТО в современных вооруженных конфликтах, вызванные постоянным 

усложнением и совершенствованием форм и способов, сил и средств 

вооруженной борьбы, принципов и методов ведения вооруженного 

противостояния, которые могут оказать существенное влияние на степень 

выполнения задач МТО ГВ(с) в целом, в том числе в ходе проведения боевых 

действий (операции) за пределами территории РФ [1]. 

К основным проблемным вопросам функционирования системы МТО войск 

(сил) за пределами территории РФ можно отнести: 

прогнозирование потерь материальных средств и планирование МТО может 

быть затруднено в случае скоротечности и скрытности начала операции, что 

может привести к неоправданным расходам сил и средств системы МТО; 

система поставки материальных средств нуждается в совершенствовании по 

двум основным направлениям: сокращение объемов перегрузочных работ до 

минимально необходимого количества при доставке имущества от поставщиков 

до потребителей; повышение производительности средств перегрузки на основе 

укрупнения грузовых единиц; 

создание запасов и обеспечение материальными и техническими средства-

ми и имуществом служб системы МТО в операции в сложных физико-

географических условиях представляет большую трудность, особенно в началь-

ном периоде ведения боевых действий; 

отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

порядок обеспечения войск (сил) в подобных операциях за пределами террито-

рии РФ, организацию взаимодействия с предприятиями местной экономической 

базы. 

Важным условием успешного функционирования системы МТО ГВ(с) на 

территории иностранного государства, является своевременное обеспечение со-

единений, воинских частей и подразделений материальными средствами. В этой 

связи на качественно новый уровень переходят требования к функционирова-

нию самих органов военного управления (ОВУ) и организаций МТО при выпол-

нении мероприятий МТО войск (сил) в исследуемых операциях, в первую оче-

редь разработки и совершенствования методик прогнозирования (определения) 

потребности (прогнозных объемов) материальных ресурсов, в том числе и обос-

нования оптимальных размеров запасов материальных средств при подготовке и 

в ходе ведения операции за пределами территории РФ. 

Результаты анализа практики войск (сил) свидетельствуют, что повышение 

эффективности процессов МТО войск (сил) возможно только тогда, когда наря-

ду с внедрением в методику работы должностных лиц разработанного научно-

методического аппарата одновременно будет совершенствоваться профессиона-

лизм должностных лиц в вопросах применения новых компьютерных и инфор-

мационных технологий, теории военно-экономического анализа. В конечном 

счете, принятие управленческого решения по МТО подразделений всегда было и 
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останется за должностным лицом службы. Но одно дело, когда должностное ли-

цо принимает решение в условиях полной, либо частичной неопределенности 

используя не классифицированные и несистематизированные данные и другое – 

когда имеются многовариантные научно-обоснованные способы решения задачи 

в удобном для восприятия виде. Вполне понятно, что в последнем случае реше-

ние по МТО войск (сил) будет наиболее эффективным и рациональным. Но в 

этом случае должностные лица должны работать в тесном и непрерывном кон-

такте с компьютерной системой, реализующей модели и методы, повышающие 

эффективность функционирования системы МТО войск (сил). Механическое же 

добавление нового к старому может лишь усложнить работу должностных лиц, 

но известной пользы на практике не принесет. Следует отметить, что основными 

преимуществами разработанного научно-методического аппарата будут являть-

ся:  

комплексность учета различных внешних и внутренних факторов функ-

ционирования системы МТО войск (сил); 

принятие в расчет специфических особенностей и возможных способов 

практического применения разработанного инструментария; 

системно-динамический характер реализации; 

итерационность анализа процессов МТО и др. 

Вместе с тем, основными направлениями дальнейшего совершенствования 

МТО, предложения по повышению эффективности функционирования системы 

МТО в современных вооруженных конфликтах, могут быть [7-8, 10-16]: 

тщательное обобщение и систематизация накопленного опыта МТО в воо-

руженных конфликтах современности; 

разработка руководящих документов по действиям МТО в современных 

вооруженных конфликтах, в том числе в ходе выполнения задач за пределами 

территории страны, включающие в себя основные положения и практические 

рекомендации по порядку: организации развертывания материально-

технической базы; организации подвоза материальных средств; организации 

хранения продовольствия и имущества службы; организации накопления, со-

держания и использования войсковых запасов материальных средств; организа-

ции питания и выпечки хлеба в  различных условиях боевой обстановки; органи-

зации банно-прачечного обслуживания; организации эксплуатации и  техниче-

ского обслуживания технических средств служб в различных климатических ус-

ловиях; и другие вопросы и практические рекомендации для  должностных лиц 

МТО; 

оптимизации норм продовольственных пайков и рационов питания, кор-

рекции их состава и расширения замен пищевых продуктов при организации пи-

тания, разработка технико-технологических требований к основным нормам 

пайков, рационам и комплектам питания военнослужащих, бортовым, аварий-

ным пайкам экипажей, действующим в автономных условиях; 

определение меры соответствия сложившихся организационно штатных 

структур соединений, воинских частей и организаций, и их технической осна-

щенности современным требованиям по решению задач МТО в вооруженных 

конфликтах; 
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повышение мобильности и автономности войск (сил) в вопросах МТО за 

счет совершенствования их организационно-штатной структуры, формируемой 

по целевому назначению и порядка содержания запасов материальных средств; 

совершенствование способов МТО войск (сил) в современных вооружен-

ных конфликтах, в том числе в ходе выполнения задач за пределами территории 

РФ, за счет привлечения сторонних организаций, предприятий (организаций) 

местной экономической базы для оказания услуг МТО в интересах войск (сил); 

совершенствование технических средств служб МТО и др. 
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Аннотация. В статье проанализированы условия и факторы, влияющие 

на систему продовольственного обеспечения группировки войск (сил) за преде-

лами территории Российской Федерации и обоснована необходимость научно-

методической проработки обоснования параметров создания и оценки военно-
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Justification of the assessment of the military-economic efficiency of the food 

supply system for the group of troops (forces) outside the territory of the Russian 

Federation 

Annotation. The article analyzes the conditions and factors affecting the food 

supply system of the group of troops (forces) outside the territory of the Russian Fed-

eration and substantiates the need for a scientific and methodological study to sub-

stantiate the parameters for creating and assessing the military-economic efficiency of 

its functioning. 

Key words: military-economic efficiency, food supply system, grouping of troops 

(forces). 

Обострение политических, экономических, национальных, территориаль-

ных, религиозных и иных противоречий между отдельными государствами и 

внутри них являются источником потенциальной военной опасности для России, 

что не исключает возможность возникновения вблизи ее границ, и в других ре-

гионах мира локальных войн и вооруженных конфликтов, примером этого в 

2015 году явилось кризисная ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). 

Создавая угрозу национальным интересам Российской Федерации (РФ) в поли-

тической и экономической сферах, Россия была вынуждена выступить за дости-

жение прочного и справедливого политического урегулирования проблем этой 

страны, воинские формирования которой по сей день выполняют специальные 

задачи по стабилизации обстановки за пределами территории страны [11-13]. 

Опыт оперативного использования контингента Вооруженных Сил РФ (ВС 

РФ) в специальной операции в Сирии показал, что в современных условиях ве-

дения боевых действий объём и сложность задач системы материально-

технического обеспечения (МТО) значительно возросли. Особое место занимает 

система материального обеспечения, содержание и объем мероприятий которой 

обусловлены специфическим характером условий их выполнения [3-5]. 
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Развитие способов применения войск на значительном удалении от пунктов 

постоянной дислокации, стационарных баз и складов, центров материально-

технического обеспечения, опыт подготовки и ведения специальной операции за 

пределами страны свидетельствуют о необходимости учета различных факторов 

и условий, влияющих на организацию материального обеспечения и показатели 

военно-экономической эффективности функционирования соответствующей 

системы, в том числе и системы продовольственного обеспечения группировки 

войск (сил) (ГВ(с)) за пределами территории РФ, выполнение мероприятий ко-

торой требуют существенных расходов [2, 6]. 

Продовольственное обеспечение ГВ(с) за пределами территории РФ пред-

ставляет собой единый логистический процесс, который состоит из различных 

подпроцессов, предполагающих выполнение соответствующих операций и 

функций, связанных с движением материальных, информационных, финансовых 

и сервисных потоков (определенных объемов услуг, оказанных военным потре-

бителям за конкретный период времени) (рис. 1) 

 

Приобретение (закупка) 
сырья (готовой 
продукции)

• Осуществляется, 
как правило, 
централизованным 
(иногда 
децентрализованным) 
способом в рамках 
государственных 
контрактов, 
заключаемых 
органами военного 
управления с 
предприятиями 
промышленно-
экономического 
комплекса страны

Перевозка 
и складирование сырья 

(готовой продукции)

• Осуществляется как 
ведомственными 
службами, так и с 
привлечением 
гражданских 
предприятий 
(логистических 
компаний, 
деятельность и 
возможности которых 
подразумевают их 
использование в 
интересах военных 
потребителей)

Распределение сырья 
(готовой продукции) 

• В рамках данного 
процесса организуется 
приготовление и 
выдача пищи 
военнослужащим, 
создание, накопление 
и освежение запасов 
продовольствия на 
базах (складах) и в 
войсках

 
Рисунок 1 – Основные логистические подпроцессы в системе продовольст-

венного обеспечения ГВ(с) за пределами территории РФ 

 

Существующая система продовольственного обеспечения в настоящее вре-

мя представляет собой обеспечивающую систему в общей структуре системы 

МТО ВС РФ. Под системой продовольственного обеспечения целесообразно по-

нимать совокупность закономерно связанных между собой в порядке установ-

ленной подчиненности органов управления продовольственной службой, под-

разделений и организаций продовольственной службы, запасов продовольствия, 

технических средств и имущества продовольственной службы, имеющих опре-

деленную стоимость, а также организационных, экономических и информаци-

онных связей, которые объединяют составные части (элементы) системы [11,12]. 

Система продовольственного обеспечения, как экономическая система, 

относится к классу сложных и открытых систем. Данная система не может 
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функционировать обособленно, без многообразных связей военной организации 

государства с экономикой страны, где производятся и откуда поступают матери-

альные средства по номенклатуре продовольственной службы. Она имеет проч-

ные связи также с экономикой того региона (страны), на территории которого 

функционирует, а также войсками, которые призвана обеспечивать. 

Все это вызывает необходимость обоснования концептуальных подходов к 

оценке военно-экономической эффективности создания и функционирования 

системы продовольственного обеспечения ГВ(с) в целях разрешения сущест-

вующих проблем и оптимизации расходов бюджетных средств [7, 8]. 

Эффективность функционирования системы продовольственного обеспе-

чения ГВ(с), как правило оценивается по степени выполнения задач, возлагае-

мых на продовольственную службу, и включает в себя комплекс мероприятий 

по организации: определения потребности войск (сил) группировки в продо-

вольствии, технике, продукции общехозяйственного назначения и имуществе 

продовольственной службы; планирования и обеспечения войск (сил) группи-

ровки продовольствием, техникой и имуществом продовольственной службы; 

накопления и содержания установленных запасов продовольствия, техники и 

имущества продовольственной службы; питания личного состава и обеспечение 

хлебом; правильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тех-

нических средств и имущества службы; контроля за полнотой доведения норм 

продовольственных пайков; управления; взаимодействия с предприятиями (ор-

ганизациями) местной экономической базы в рамках решения задач по продо-

вольственному обеспечению ГВ(с); учета, отчетности и представление донесе-

ний по службе. 

Создание полноценной системы продовольственного обеспечения (равно, 

как и другой подобной системы) за счет государственного бюджета, функциони-

рующей в качестве составной части ВС РФ, требует больших ресурсов для орга-

низации и ведения текущей деятельности. Если, формулировать задачи, стоящие 

перед системой продовольственного обеспечения только на основе ограничений 

и целей сугубо военного порядка, а экономические факторы учитывать впослед-

ствии при выборе состава сил и средств, предназначенных для выполнения 

сформулированных задач, то это может привести к ошибочным, невыполнимым 

(по экономическим показателям) на практике решениям [9]. 

Если же уровень полученного эффекта сопоставить с затратами на его дос-

тижение, то можно говорить об эффективности проведенного или планируемого 

мероприятия. Экономия денежных средств относительно выделенных лимитов, 

а также при сравнении альтернативных вариантов системы продовольственного 

обеспечения или ее элементов сопровождается экономическим эффектом. 

Поэтому процесс обоснования задач на любом уровне в иерархической це-

пи системы продовольственного обеспечения должен обязательно включать учет 

и анализ затрат, связанный с выполнением каждой из них. В связи с чем систем-

ное военно-экономическое обоснование задач является одним из важнейших ус-

ловий повышения эффективности использования ресурсов, выделяемых на вы-

полнение мероприятий по подготовке и применению элементов (подсистем) 
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системы продовольственного обеспечения военнослужащих ГВ(с) за пределами 

территории РФ [10, 14]. 

Таким образом, военно-экономическая эффективность системы продоволь-

ственного обеспечения ГВ(с) представляет собой соотношение между затратами 

ресурсов на ее создание и функционирование, а также конечным эффектом, по-

лучение которого за определенное время является целью этих мероприятий. 

Общие затраты ресурсов на организацию продовольственного обеспечения 

во всех звеньях службы должны быть минимальными: 

So={∑
k=1

f

(S1+S2+S3)}→min    (1) 

где So  – общие затраты ресурсов на организацию продовольственного обес-

печения ГВ(с), выполняющей задачи за пределами территории РФ, тыс. руб.; 
S1−3 – затраты ресурсов на выполнение мероприятий продовольственного 

обеспечения в k-ом звене, тыс. руб.; 

Необходимо, чтобы общие затраты ресурсов были минимальными при вы-

полнении условия W
o
→1. В этом случае имеющиеся силы и средства системы 

должны быть способны в полном объеме и в установленные сроки с минималь-

ными затратами выполнить задачи по продовольственному обеспечению ГВ(с). 

Величина оперативной эффективности моделируемой системы определяет-

ся возможностями выполнения задач по продовольственному обеспечению 

ГВ(с) в полном объеме и в заданное время (t), что в общем виде может быть 

представлено зависимостью: 

 

W
o
=

Wf (t)

Wd(t)
,      (2) 

где W
o
 – оперативная эффективность моделируемой системы; 

Wf (t ) – фактически выполняемый объем задач за период времени (t); 
Wd(t)  – требуемый объем задач за период времени (t). 

 

Анализ формулы (2) показывает, что если соотношение в допустимых пре-

делах Wf (t )/Wd(t)≥1, то выполнение задач по продовольственному обеспечению 

ГВ(с) достигается в соответствии с принятыми решениями. Очевидно, что 
Wd(t)=1 является наилучшим вариантом. В данной постановке вопроса рассмот-

ренный критерий эффективности дает возможность оценивать всю рассматри-

ваемую систему с точки зрения соответствия предъявляемых к ней требований. 

Однако несмотря на то, что критерий оперативной эффективности является 

главным, он не позволяет в полной мере обеспечить оценку качества функцио-

нирования системы продовольственного обеспечения ГВ(с), так как не отражает 

экономическую сторону. 

Наиболее целесообразным в данном случае является использование крите-

рия военно-экономической эффективности (МЕ), который характеризуется за-

тратами ресурсов при выполнении задач, приходящихся на единицу объемов 

выполняемой работы: 
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МЕ=
So

Wf (t )

→min     (3) 

где S
o  – общие затраты в системе продовольственного обеспечения ГВ(с), 

руб. 
Wf (t ) – фактически выполняемый объем задач за период времени (t); 

 

Использование выявленных структурных элементов системы продовольст-

венного обеспечения, выявленных параметров, показателей и критериев, их ха-

рактеризующих, с учётом функциональных взаимосвязей и определённых огра-

ничений даёт возможность провести дальнейший анализ соответствия качества 

функционирования системы предъявляемым к ней требованиям на основе эко-

номико-математического моделирования. 
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Соотношение и взаимовлияние категорий надежность, устойчивость, 

живучесть, работоспособность на экономическую эффективность 

Аннотация. В статье в общих чертах раскрыто и показано соотноше-

ние и взаимовлияние категорий надежность, устойчивость, живучесть, рабо-

тоспособность на экономическую эффективность внедрения и использования 

новых изделий, методов и методик. 
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Correlation and mutual influence of the categories reliability, stability, sur-

vivability, performance on economic efficiency 

Annotation. The article outlines and shows the relationship and mutual influ-

ence of the categories reliability, stability, survivability, performance on the economic 

efficiency of the introduction and use of new products, methods and techniques. 

Key words: economic efficiency; reliability, stability, survivability, performance 

В диссертационных исследованиях учёные в большинстве случаев в каче-

стве практического значения результатов исследования указывают на положи-

тельный экономический эффект от предлагаемых ими новаций, т.е. на повыше-

ние эффективности предметной области исследования от предлагаемых ими ме-

роприятий или использования новых материалов, изделий, или от применения 

новых методов и методик оценки, расчета и т.д., и т п. И общей, главной ошиб-

кой при этом может являться отсутствие в исследовании анализа категорий на-

дежности, устойчивости, живучести, работоспособности, функциональности и 

пр. во взаимосвязи как между собой, так и в контексте самой экономической 

эффективности, которая является конечным значением, конечным результатом, 

прогнозируемым эффектом всего диссертационного исследования. 

Википедия даёт следующее определение экономической эффективности. 

Экономическая эффективность (англ. Economic efficiency) — это величи-

на, определяемая соотношением полученных результатов деятельности челове-

ка, производства продукции (товаров или услуг) и затрат труда и средств на 

производство. 

Согласно П. Самуэльсону
1
 и У. Нордхаусу

2
 экономическая эффектив-

ность — это получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, по-

                                           
1
 Прим. Авт.: Пол Э нтони Самуэ льсон (англ. Paul Anthony Samuelson; 15 мая 1915г., г. Гэри, штат Индиана – 13 

декабря 2009г., г. Белмонт, штат Массачусете) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по эко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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стоянно соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо вести се-

бя рационально. Производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эф-

фективности, максимизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты. 

 В экономической теории выделяют ряд критериев эффективности. Точно-

го общепринятого их количества на сегодняшний день не существует. 

Главным критерием социально-экономической эффективности является 

степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего - по-

требностей, связанных с развитием человеческой личности. Наибольшей соци-

ально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, ко-

торая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных по-

требностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий 

уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное 

распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и 

сферами национальной экономики. 

Эффективность экономической системы зависит от эффективности произ-

водства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения, культуры), 

эффективности государственного управления. Эффективность каждой из этих 

сфер определяется отношением полученных результатов к затратам и измеряет-

ся совокупностью количественных показателей. 

Военно-экономическая эффективность ориентирована на эффективное ис-

пользование готовой продукции, изделий, на выработку управленческих реше-

ний и при этом принципы и сущность экономической эффективности как кате-

гории полностью реализуются применительно к решению задач по обеспечению 

и повышению уровня национальной безопасности государства. 

В реальном секторе экономики для измерения эффективности производст-

ва используются показатели производительности труда, фондоотдачи, рента-

бельности, прибыльности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются 

различные варианты развития производства, решения его структурных проблем. 

                                                                                                                                              
номике (1970г.) «за научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую теорию и внес-

шую вклад в повышение общего уровня анализа в области экономической науки». 

Он был автором самого популярного учебника по экономике — Экономика: вводный анализ, первое издание 

которого появилось в 1948 году. Это была вторая американская книга, которая объясняла принципы кейсианства 

(Кейнсиа нство (англ. Keynesian economics) — макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономи-

ческой теории на Великую депрессию в США. Основополагающей работой была «Общая теория занятости, про-

цента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, опубликованная в 1936 году, тем не менее ряд научных работ Дж. М. 

Кейнса, где вырабатывается его теория, публиковались ещё с начала 1920-х гг., под влиянием уроков и последст-

вий Первой мировой войны. В работе «Экономические последствия мира» Дж. М. Кейнс выдвигает в качестве 

центральной проблему наложения на Германию огромных контрибуций. Кейнс считал это трагической ошибкой, 

которая должна привести к возрождению экспортной экспансии этой страны и появлению противоречий, кото-

рые, как и прогнозировал Дж. М. Кейнс, приводят к новой мировой войне. Сейчас эта книга находится в 19-м 

издании, суммарные продажи по всему миру достигли 4 миллионов копий, книга переведена на 40 язы-

ков. Майкл, Джеймс ДжимПотерба, бывший руководитель экономической кафедры в Массачусетском техноло-

гическом институте, заметил, что со своей книгой Самуэльсон «оставляет огромное наследство», как исследова-

тель, так и учитель, как один из гигантов, на плечах которого стоит современная экономическая теория. 

Член Национальной академии наук США (1970). (Материал из Википедии) 
2
 Прим. Авт.: Уильям Нордхаус — американский экономист. Член Национальной академии наук США. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2018 года «за интеграцию инноваций и климата в экономику роста», в части 

«за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ». (Материал из Википедии). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Измерение эффективности социальной сферы требует использования осо-

бых качественных показателей развития каждой из отраслей этой сферы. 

Для государственной сферы необходимы специальные критерии соответ-

ствия затрат и результатов деятельности государства требованиям общества. 

Для того, что бы лучше понять, что такое эффективность, необходимо раз-

граничить понятие эффективности и эффекта. 

Эффект представляет собой абсолютную величину, которая означает дос-

тигаемый результат определенного процесса. Экономический эффект является 

результатом труда человека, который создает продукт. При этом эффективность 

определяется именно показателем эффекта, но с учетом затрат, с использовани-

ем которых он достигнут. 

База экономической эффективности – соотношение эффекта и затрат по 

его достижению. Но кроме абсолютной величины эффекта важно определить его 

относительную величину, которую можно вычислить отношением общего ре-

зультата (эффекта) на ресурсные затраты, которые обусловили его получение. 

Практически при осуществлении расчетов используют 2 показателя эф-

фективности: 

- Относительная эффективность (в сравнении с чем-либо); 

- Общая (абсолютная) эффективность, которая определяется отношением 

общей суммы эффекта к соответствующим затратам на его осуществление. 

Экономическая эффективность 
      

Абсолютная Относительная 

Необходима для анализа и оценки 

общеэкономических результатов и 

эффективности деятельности как на 

макро-, так и на микроуровне, за оп-

ределенный отрезок времени в дина-

мике, для сопоставления уровней эф-

фективности по предприятиям и ре-

гионам. 

Необходима для обоснования приня-

тых организационных, производст-

венных, технических и хозяйствен-

ных решений, путём выбора наилуч-

шего варианта из предложенных аль-

тернатив. 

Рисунок 1 – Структура экономической эффективности 

 

Формула экономической эффективности 

Формула экономической эффективности вычисляется путем деления эко-

номического эффекта на затраты на данный эффект. Формула экономической 

эффективности выглядит следующим образом: 

Е = ЭЭ/З 

Здесь ЭЭ – величина экономического эффекта, 

З – затраты на его осуществление. 

На практике формула экономической эффективности сложна к примене-

нию, поскольку числитель и знаменатель для ее расчета чаще всего не поддают-

ся измерению в количественном отношении. Это происходит по причине много-

образия экономической деятельности, которую проще выразить в качественных 

показателях, чем в количественных. 
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Для решения ряда статистических задач по определению экономической 

эффективности полезно использовать Закон Парето (принцип Парето, принцип 

80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социоло-

га Вильфредо Парето
3
, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий 

дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». 

Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности 

какой-либо деятельности и оптимизации её результатов: правильно выбрав ми-

нимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от 

планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффек-

тивны и могут быть неоправданны (согласно кривой Парето)
4
. 

Часто при расчете экономической эффективности молодые исследователи 

предпринимают попытки применения (использования) методов статистической 

проверки гипотез (статистических критериев), основанных на распределении 

Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-критерия связаны с 

проверкой равенства средних значений в двух выборках. 

t-статистика строится обычно по следующему общему принципу: в 

числителе — случайная величина с нулевым математическим ожиданием (при 

выполнении нулевой гипотезы), а в знаменателе — выборочное стандартное 

отклонение этой случайной величины, получаемое как квадратный корень из 

несмещённой оценки дисперсии. 

Для применения данного критерия необходимо, чтобы исходные данные 

имели нормальное распределение. В случае применения двухвыборочного 

критерия для независимых выборок также необходимо соблюдение условия 

равенства дисперсий. Существуют, однако, альтернативы критерию Стьюдента 

для ситуации с неравными дисперсиями. 

В технической литературе, наряду с термином надежность упоминается 

термин живучесть. 

Оба эти понятия связаны между собой, однако они имеют и принципиаль-

ные различия. 

Под живучестью понимается способность объекта, хотя бы частично, со-

хранять работоспособное состояние при внешних воздействиях в непредвиден-

ных условиях, аварийного характера и по возможности восстанавливать ее за 

счет защищенности и структурной избыточности по мощности и связям объекта 

противостоящим поражающим факторам благодаря пожаро-взрыво- 

и ударостойкости, водостойкости и термостойкости. Живучесть обеспечивается 

резервированием, размещением оборудования и специальной защитой. 

                                           
3
 Прим. Авт.: Вильфредо Федерико Дамасо Парето (итал. Vilfredo Federico Damaso Pareto итал: [vilˈfreːdo 

paˈreːto]; при рождении Вильфрид Фриц Парето, нем. Wilfried Fritz Pareto; 15 июля 1848г., Париж – 20 августа 

1923г., Селиньи, кантон Женева, Швейцария) - итальянский инженер, экономист, социолог, один из основопо-

ложников теории элит. Он разработал теории, названные впоследствии его именем: статистическое Парето-

распределение и Парето-оптимум, широко используемые в экономической теории и иных научных дисциплинах. 
4
 Прим. Авт.: Приводимые в законе цифры нельзя считать безусловно точными: это скорее про-

сто мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам 

Парето, выявившему конкретную структуру распределения доходов среди итальянских домохозяйств, которой и 

было свойственно сосредоточение 80 % доходов у 20 % семей. 
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Связь между этими понятиями выражается в том, что ряд качеств объекта, 

определяющих надежность, в равной мере характеризует и его живучесть. Одна-

ко есть технические решения, направленные на повышение надежности, не при-

водящие к улучшению живучести сооружения. 

Безопасность объекта - способность его функционировать, не переходя в 

критическое состояние, угрожающее здоровью и жизни людей, другим техниче-

ским системам или наносящим ущерб в большом масштабе. 

Живучесть – свойство системы, характеризующее ее способность функ-

ционировать под влиянием внешних воздействий (нагрузок), возбуждаемых в 

окружающей систему среде. 

Изучение живучести систем возможно с помощью вероятностных моде-

лей, в рамках современной математической теории надежности, 

и детерминистическими, в рамках механики катастроф. 

Вероятностную модель описывающую живучесть системы называют “на-

грузка – прочность” (“нагрузка – несущая способность”, “нагрузка – сопротив-

ляемость”, прочностная модель). Под действием внешней нагрузки прочность 

системы постепенно уменьшается до тех пор, пока система не выйдет из строя. 

Внешние нагрузки описываются случайной величиной (функцией), и как прави-

ло, не приводят к скачкообразному изменению прочности системы. 

Детерминистическая модель живучести системы лежит в основе механики 

катастроф. Объектом исследования механики катастроф являются системы, ис-

пытывающие постоянные внешние воздействия (нагрузки). Простым примером 

таких систем служат инженерные конструкции. В рамках механики катастроф 

исследуются процессы накопления повреждений, достижения предельного (кри-

тического) состояния, реакции элементов конструкций на внешние воздействия 

и т.д. 

Особое место в механике катастроф занимает изучение процес-

са закритического поведения элементов конструкций (систем), которое и приво-

дит к тем или иным нежелательным событиям (авариям, катастрофам и т.д.). 

Элементы конструкций (систем) в своей закритической области выходят из 

строя, оказывают влияние на другие элементы системы, порождая тем самым 

внутренние для самой конструкции (системы) негативные воздействия. Внешние 

и внутренние воздействия приводят к последовательности отказов элементов 

системы, инициирующей переход системы в аварийное состояние (ЧС). 

Понятие живучести широко используется и при исследовании систем со 

сложной структурой, таких как коммуникационные сети систем управления и 

систем энергетики. Нарушение функционирования этих систем возможно при 

нарушении связности их структур. Система не может выполнять свои функции, 

когда не существует взаимодействия между всеми или, по крайней мере, жиз-

ненно важными элементами. “Мерой живучести” в этом случае служит мини-

мальное число элементов системы  или связей, выход из строя которых под 

влиянием внешних воздействий приводит к нарушению связности структуры 

системы. Внешние воздействия делят на воздействия природного  и техногенно-

го характера. Ко вторым относятся и воздействия, вызываемые умышленными 

действиями человека. Во многих случаях, при создании сложных технических 
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систем, сейчас приходится принимать во внимание и возможность террористи-

ческих актов. В зависимости от интенсивности и мощности оказываемых на сис-

тему воздействий рассматриваются нормативные (проектные) и экстремальные 

(сверхнормативные) нагрузки. В первом случае изучается живучесть системы в 

штатных (нормальных) условиях функционирования, когда переход в аварийное 

состояние возможен при длительном накоплении системой повреждений и дос-

тижения предельного (критического) состояния. Во втором случае изучается 

живучесть системы, когда возможен относительно быстрый переход в аварийное 

состояние – форс-мажорные обстоятельства. 

Механика катастроф занимается не столько изучением воздействий различ-

ного рода, сколько созданием аппарата перехода от воздействий к расчетным 

действующим нагрузкам (Рис. 2). 

 

Рисунок 2Рисунок 1 - Схема развития чрезвычайных ситуаций 

Рисунок 2 – Этапы развития чрезвычайной ситуации 
 

 Живучесть и надежность систем являются теми характеристиками, кото-

рые позволяют оценить риск возникновения чрезвычайных ситуаций при экс-

плуатации сложных технических систем. Используя эти критерии, возможно 

обеспечение безопасности систем при чрезвычайных ситуациях, или наделение 

системы необходимы качественными характеристиками, не допускающими воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. В схеме на рис. 2 надежность и живучесть 

описывают переход от первого этапа ко второму. Живучесть системы предпола-

гает тщательное описание поведения систем (в отличие от надежности), при 

имеющихся внешних воздействиях на систему как в докритической области (до 

ЧС), так и в закритической (при развитии ЧС), когда система функционирует, 

достигнув предельного состояния. Третий этап предполагает изучение возмож-

ных последствий ЧС на окружающую систему среду и лежит в области обеспе-

чения безопасности систем. 

Безопасность системы можно обеспечить различными способами: не до-

пустить развитие ЧС в системе, не допустить выхода ЧС за пределы системы, и 

свести к возможному минимуму влияния аварий на окружающую систему среду. 

Структура системы отражает общую картину причинно-следственных 

взаимодействий элементов системы. Во многих случаях сложность системы оп-

ределяется сложностью ее структуры. Для подобных технических систем иссле-

дование инициирования ЧС (I этап схемы, представленной на рис. 2) внешними 

воздействиями имеет особое значение. Важно представлять, как от структуры 
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системы зависит достижение системой предельного состояния (критического 

уровня), за чертой которого риск возникновения ЧС резко возрастает
5
. 

Стойкостью  системы назовем ее способность противостоять внешним 

воздействиям и функционировать в штатном режиме на этапе инициирования 

ЧС, т.е. в докритической области функционирования системы. Другими слова-

ми, стойкость – это живучесть системы в докритической области функцио-

нирования, под влиянием внешних ненормативных воздействий (нагру-

зок). Поэтому основной характеристикой стойкости системы будет служить 

время достижения системой предельного состояния. Увеличение этого проме-

жутка времени будет способствовать уменьшению риска развития ЧС в системе 

и обеспечению ее безопасности. 

Отличительная особенность моделей анализа живучести – необходимость 

количественной оценки стойкости элементов объекта к прогнозируемым небла-

гоприятных воздействии (НВ) и возможности противодействия им. 

1. Полнота оценки эксплуатационной работоспособности технических 

объектов достигается посредством оценки показателей их свойств надёжности, 

живучести, эффективности, техногенной безопасности. В прилагаемой таблице 

1, приведен примерный перечень проблем анализа рассматриваемых свойств, 

показывающий общее и различия этих свойств. 

2. Термин «безопасность», точнее «техногенная безопасность» («техно-

генная опасность»), предлагается применять только для отражения  негативного 

влияния объекта на состояние субъектов (производственный персонал и населе-

ние) и окружающей природной среды и только через оценку  возможного выхо-

да в зону расположения субъектов поражающих факторов объекта. 

3. В качестве показателя свойства «техногенная опасность» желательно 

закрепить понятие «техногенный риск». Техногенный риск может вычисляться 

как вероятность выхода, на заданном интервале времени эксплуатации, в об-

ласть расположения субъектов, поражающих для их жизни и здоровья факторов, 

а также факторов, наносящих ущерб окружающей среде сверх установленных 

норм. Поскольку опасность и безопасность - понятия взаимно дополняющие 

друг друга, то для оценки техногенной безопасности можно применять тот же 

показатель, что и для оценки техногенной опасности - «техногенный риск», но с 

обратной шкалой значений. Чем выше значение риска, тем ниже уровень безо-

пасности. 

В заключении можно сделать главный вывод, что экономическую эффек-

тивность как параметр системы, процесса всегда следует определять в совокуп-

ности с указанными выше критериями, а именно с надежностью, устойчивостью, 

живучестью, работоспособностью, функциональностью. 

                                           
5
 В рамках модели, предлагаемой в настоящей статье, сложная техническая система считается подвергнутой 

влиянию внешних воздействий. Это соответствует попаданию системы в зону “форс-мажорных обстоятельств”, 

т.е. под влияние ненормативных, непредусмотренных при проектировании системы, экстремальных нагрузок, 

имеющих также внезапный характер. В основе модели лежит формально представленная структура системы, что 

позволяет детально воспроизвести все возможные варианты распространения внешних воздействий по элемен-

там системы. Модель при заданных нагрузках на некоторое множество элементов системы, вызываемых различ-

ными внешними воздействиями, определяет темп и сроки достижения системой предельного состояния. 
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Используя компьютерное моделирование с программным обеспечением 

можно и нужно широко использовать имитационные модели, ценность и значи-

мость которых не уступает, а в ряде случаев превосходит экспериментам и на-

турным испытаниям предлагаемых новых методов, методик, изделий. 
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Применение огнестрельного оружия сотрудником полиции. Поправки 

в ФЗ «О полиции» 

Аннотация.  В статье рассматривается одна из поправок, вносимая в 

Федеральный закон «О полиции», направленная на увеличение гарантий личной 

безопасности вооружённого сотрудника полиции. 

Ключевые слова. Применение оружия; Закон «О полиции»; Гарантии лич-

ной безопасности.  

The use of firearms by a police officer. Amendments to the Federal Law "On 

the Police" 

Annotation. The article deals with one of the amendments introduced to The 

Federal Police Act aimed at increasing the guarantees of personal safety of an armed 

police officer. 

Key words: Use of weapons; The Federal Police Act; Guarantees of personal 

safety.  

С момента принятия федерального закона «О полиции» и переименования 

милиции в полицию прошло уже без малого 10 лет. За этот период, деятельность 

органов внутренних дел как подвергалась критике со стороны общества, так и 

оценивалась положительно. Появились новые герои, которые пожертвовали 

своими жизнями в невидимой борьбе с преступностью во благо спокойствия и 

благополучия граждан, и новые «оборотни в погонах», позорящие своими дей-

ствиями честь мундира и высокое звание солдата правопорядка.  

 Критика, которой подвергается деятельность полиции, не всегда справед-

лива. Зачастую она направлена на дискредитацию полиции в общественном соз-

нании и подрыв авторитета сотрудников органов внутренних дел среди граждан. 

Особенно тенденциозный характер она носит у представителей так называемой 

внесистемной оппозиции, чья деятельность направлена исключительно на раз-

рушение государственных институтов и очернение органов власти. Однако здо-

ровая и объективная критика со стороны общественности полезна и способству-

ет положительным изменениям в работе полиции. 

 Несмотря на отдельные несовершенства правоохранительной системы, по-

лиция по-прежнему находится в авангарде борьбы с преступностью. А для того, 

чтобы деятельность по охране общественного порядка была эффективной, необ-

ходима законодательная база, отвечающая современным реалиям.  
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 Именно поэтому Правительство Российской Федерации выступило с зако-

нодательной инициативой о внесении поправок в ФЗ «О полиции». По мнению 

инициатора, принятие законопроекта позволит повысить эффективность дея-

тельности полиции при выполнении возложенных на неё задач по защите прав и 

законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений, противодействию иным правонарушениям6.  

 Ознакомиться с вносимыми поправками, а также с различными коммента-

риями по их поводу можно на различных сайтах в интернете. Со времён приня-

тия закона «О полиции» это, пожалуй, самый обширный пакет поправок, ка-

сающийся различных направлений деятельности полиции. Юристы и общест-

венные деятели оценивают поправки как положительно, так и отрицательно, вы-

сказывая своё мнение по поводу всех поправок сразу или по каждой в отдельно-

сти. Хотелось бы остановиться на одной из поправок, касающейся такой специ-

фической темы, как применение оружия сотрудником полиции.  

 Наибольший интерес и спор вызвала поправка, вносимая в статью 24 зако-

на «О полиции», которая, по мнению некоторых комментаторов, неоправданно 

расширяет полномочия сотрудника полиции по применению огнестрельного 

оружия на поражение. В новой редакции часть 2 статьи 24 должна звучать сле-

дующим образом: «при попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с 

обнажённым огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, со-

кратив при этом указанное им расстояние, прикоснуться к его огнестрельному 

оружию или совершить иные действия, дающие основание расценить их 

как угрозу нападения на сотрудника полиции, данный сотрудник полиции 

имеет право применить огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона7». 

Законодательной новеллой является фраза: «или совершить иные дейст-

вия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника 

полиции». Именно эта норма вызывает ожесточённое неприятие со стороны 
противников законодательных изменений. По их мнению, у сотрудника полиции 

появляется ничем не ограниченное право стрелять во всех случаях, даже когда 

для этого нет никакой необходимости, обосновывая своё решение на открытие 

огня наличием мнимой угрозы нападения со стороны правонарушителя. Якобы 

теперь любой выстрел на поражение полицейский сможет объяснить соверше-

нием правонарушителем действий, которые сотрудник полиции расценил как 

оказание сопротивления, что неминуемо приведёт к злоупотреблению правом на 

применение оружия.  

Ошибочность такого суждения мы видим в следующем. Эта поправка вно-

сится в статью 24 федерального закона, которая называется «гарантии личной 

безопасности вооружённого сотрудника полиции». В этой статье речь идёт о со-

труднике полиции, который априори находится в опасной для себя ситуации, и 

                                           
6
 Официальный сайт Правительства России. URL: http://government.ru/news/39656/ (Дата об-

ращения 18.07.2020 г.) 
7
 Система обеспечения законодательной деятельности. https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7 

(Дата обращения 18.07.2020 г.) 
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поэтому уже обнажил огнестрельное оружие и готов оказать вооруженное про-

тиводействие лицу, совершающему посягательство на его жизнь и здоровье. Ко-

нечно, сколь угодно долго можно рассуждать о неправильной оценке ситуации 

со стороны полицейского, о его желании уйти от ответственности за неправо-

мерное причинение вреда гражданину при применении оружия и т. п. Однако 

любое применение оружия вызывает пристальное внимание со стороны надзор-

ных органов, и вероятность того, что попытка сотрудника полиции уйти от от-

ветственности за нарушение закона увенчается успехом, очень незначительна. 

Для того, чтобы применение огнестрельного оружия было признано пра-

вомерным, необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, у сотрудника по-

лиции должно быть основание на применение огнестрельного оружия. Исчерпы-

вающий перечень таких оснований, а также запрет и ограничение на применение 

указаны в статье 23 закона «О полиции». Само по себе оказываемое противодей-

ствие и гипотетическая угроза нападения со стороны правонарушителя не явля-

ются основанием для применения огнестрельного оружия. В статье 24 говорится 

о том, что правомерность применения оружия обусловлена соответствием об-

стоятельствам, указанным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 настоящего Феде-

рального закона, а это значит, что злоумышленник не просто отказывается вы-

полнять требования полицейского стоять на месте и не сокращать указанное 

расстояние, он должен совершать посягательство, сопряжённое с насилием, 

опасным для жизни или здоровья сотрудника полиции, либо пытаться завладеть 

его огнестрельным оружием. Во-вторых, сотрудник полиции, в соответствии со 

статьёй 19, обязан соблюдать порядок применения огнестрельного оружия, а 

также стремиться к минимизации любого ущерба. После применения огне-

стрельного оружия сотрудник полиции обязан сообщить об этом непосредствен-

ному начальнику либо руководителю ближайшего территориального органа или 

подразделения полиции и в течение 24 часов с момента его применения предста-

вить соответствующий рапорт. Кроме того, о каждом случае причинения граж-

данину ранения либо наступления его смерти в результате применения огне-

стрельного оружия уведомляется прокурор. Все свои действия, направленные на 

ограничения прав граждан и причинения им вреда, сотрудник полиции обязан 

обосновать.  

Таким образом, считаем опасения по поводу поправки, вносимой в статью 

24 закона «О полиции», беспочвенными. Сама по себе она отнюдь не расширяет 

прав сотрудника полиции на применение огнестрельного оружия и не развязы-

вает ему руки на необоснованное причинение вреда гражданам. Тем не менее, 

говорить о полезности этой поправки в плане существенного увеличения гаран-

тий личной безопасности вооружённого сотрудника полиции тоже не приходит-

ся. Полезность этой поправки мы находим в другом, а именно в том, что законо-

датель таким образом очередной раз пытается дать понять сотруднику полиции, 

что в случае угрожающей ситуации, когда от решительных действий полицей-

ского зависит его жизнь и жизнь законопослушных граждан, сотрудник полиции 

может смело применить огнестрельное оружие в соответствие с законом «О по-

лиции», не опасаясь уголовного преследования со стороны государства. Однако, 

к большому сожалению, инициатива и стремление законодателя по-прежнему 
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далеко не всегда солидаризируются с последующей правоприменительной прак-

тикой, в основном имеющей обвинительный уклон в отношении сотрудника по-

лиции, причинившего вред правонарушителю в результате применения оружия 

для защиты собственной жизни и здоровья. 
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Совершенствование материально-технической базы и изменения условий 

функционирования, изменят состав и структуру органов управления МТО. Дос-

тижение единства организационно-методических основ на всех уровнях управ-

ления опирается на достаточно высокий уровень централизации при построении 

органов управления. Обеспечивается оптимальным для каждого звена набором и 

оптимальной соотносительности всех элементов системы, методов управления и 

способов организации работ по принятию решения, планированию МТО и руко-

водству органами МТО. 

Учитывая современные требования, сформулируем наиболее общие прин-

ципы определения состава органов управления и осуществим их пояснение: 

принцип соответствия состава органа управления характеру задач, услови-

ям выполнения этих задач, а также структуре и месту дислокации; 

принцип учёта показателей эффективности, сущность этого принципа за-

ключается в том, что при обосновании состава органа управления должны быть 

учтены все показатели эффективности для различных режимов и этапов функ-

ционирования; 
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принцип оперативности и гибкости управленческих работ, который требу-

ет от органа управления быстрого реагирования на ожидаемые или произошед-

шие изменения обстановки, решительного внесения необходимых уточнений в 

ранее принятое решение (план), обеспечения в короткие сроки перенацеливания 

усилий войск в интересах, стоящих перед ними задач. 

принцип нормативной основы, сущность которого сводится к тому, что 

для правильного определения состава органа управления должны быть разрабо-

таны временные нормы и нормативы, характеризующие трудоемкость выполне-

ния в данном органе всех функций по управлению с учетом специфики различ-

ных видов работ и структуры; 

принцип специализации, сущность этого принципа заключается в том, что 

разделение функций, выполняемых специалистами должно быть, осуществлены 

таким образом, чтобы были достигнуты цели управления; 

принцип равномерности загрузки, он предусматривает единство норм за-

грузки для всех должностных лиц, входящих в состав органа управления; 

принцип параллельности выполнения работ, состав органа управления 

должен предусматривать такую организацию труда, при котором было бы воз-

можно параллельное выполнение различных работ с целью сокращения цикла 

управления; 

принцип преобладания численности, сущность которого сводится к тому, 

что при условии рационального использования, орган управления должен иметь 

численность личного состава, гарантирующую выполнение всех функций управ-

ления по задаче, эффективное выполнение которой требует его максимального 

напряжения; 

принцип обоснования целесообразного варианта действий органа управле-

ния, который предлагается назвать принципом учета нештатной нагрузки.  

Перечисленные выше принципы могут быть применены для обоснования 

состава органа управления решающий любые задачи. 

Методика обоснования состава и организации работы органа управления 

МТО предназначена для оценки состояния системы управления войсками и ор-

ганами МТО и проведения мероприятий по поддержанию ее на требуемом уров-

не, решения управленческих задач в сокращенные сроки с заданным качеством и 

обеспечения при этом необходимого уровня готовности соединений, воинских 

частей МТО. 

Она разработана на основе комплексного использования системы сетевого 

планирования и управления, теории принятия решения, теории исследования 

операций, методов теории массового обслуживания и математического про-

граммирования. 

Применение методов обоснования состава и организации работы органа 

управления позволят:  

выбрать наиболее целесообразный состав и время выполнения мероприя-

тий, в соответствии со сложившейся обстановкой;  

осуществлять непрерывное взаимодействие с начальниками служб; 

повысить оперативность и качество выполняемых работ.  
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Сохранение пропорциональности применительно к органу управления 

предполагает наличие близости функциональной структуры органа управления 

МТО с сохранением различий в составе и численности этих органов, обуслов-

ленных спецификой данного звена.  

Оптимальная соотносительность определяется, в основном объемом реа-

лизуемых функций, нормами управляемости и заключается в регламентации ко-

личества управлений, отделов и отделений, замыкающихся на одного руководи-

теля. Установлением строгих пропорций между объемом обрабатываемой ин-

формации и количеством соответствующих должностных лиц, степенью детали-

зации информации и уровнем органа управления, величиной максимально до-

пустимого времени на выполнение основных функций и принадлежностью ор-

гана управления к конкретному звену. 

Оценка степени соответствия органа управления целям его функциониро-

вания осуществляется по совокупности показателей и критериев. При всем раз-

личии целей, а, следовательно, и соответствующих критериев оценки органа 

управления МТО, должно соблюдаться единство и обязательная соподчинен-

ность используемых критериев. 

При обосновании состава органа управления должны предусматриваться: 

вопросы обеспечения их совместимости между собой вне зависимости от 

принадлежности к службе МТО; 

способность организации работы с необходимой оперативностью в задан-

ном интервале времени с учетом резких изменений обстановки, 

оптимизация величины потоков информации и обеспечение актуальности, 

достоверности и защищенности. 

Поскольку математическая модель является заключительной в процессе 

моделирования, то для более полного и наглядного представления об составе ор-

гана управления на данном этапе необходимо разработать оперативно-тыловую 

модель действий МТО, информационную и структурно-функциональную моде-

ли функционирования органа управления МТО. 
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Под структурно-функциональной моделью органа управления (ОУ) будем 

понимать формальное описание, отражающее состав ОУ МТО с его взаимосвя-

зями и параметрами, а также функции должностных лиц в управлении матери-

ально-техническим обеспечением. 

Таким образом, осуществляется распределение управленческого труда по 

функциям должностных лиц и по функциям управленческих подразделений в 

составе органа управления. 

Под функцией управления понимается специализированная часть регу-

лярной организационной деятельности информационно-управленческого харак-

тера, отличающаяся однородностью целей, действий или объектов приложения 

этих действий. Функция управления – это сфера деятельности определенного 

числа должностных лиц, каждый из которых выполняет в процессе ежедневного 

труда ее дробные виды. 

Под задачей управления понимается желаемый результат деятельности ор-

гана управления, достигаемый за намеченный (заданный) интервал (период) 

времени и характеризующийся совокупностью данных или параметров этого ре-

зультата. 

Количественным критерием решения задач управления является их трудо-

емкость. 

Трудоемкость и важность задач, решаемых для достижения общих целей 

управления, предопределяет количество личного состава (должностных лиц) для 
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их выполнения. Сгруппированные однородные функции (задачи) предопреде-

ляют группу должностных лиц (отдел, отделение, подразделение органа управ-

ления) для их выполнения. Количество этих однородных функций, их важность, 

трудоемкость и производительность управленческого труда человека (должно-

стного лица) для их выполнения обусловливают численность органа управления. 

В связи с изменением способов вооруженной борьбы на современном эта-

пе возрастает объем и содержание задач, возлагаемых на ОУ. Вместе с тем, об-

стоятельства показывают необходимость сокращения времени на их выполне-

ние. 

Решение данной проблемы приобретает важное значение в научном обос-

новании определения управленческой деятельности ОУ, связанное с его соста-

вом. 

Состав органа управления характеризуется взаимоотношениями подразде-

лений (отделов, отделений, служб), распределении целей управленческой дея-

тельности и функций по их выполнению, потокам информации и документообо-

ротом, соотношением полномочий, ответственности и подчиненности между 

должностными лицами. 

Анализ организации работы должностных лиц ОУ обусловил необходи-

мость учета не только состава, но и механизма связи, взаимодействия и взаимо-

отношений его элементов в рамках поставленных целей и организационных 

форм управления. Прежде всего, в отношении подчиненности, а также соблюде-

ния следующих принципов: 

прямой соподчиненности – у каждого должностного лица должен быть 

только один начальник, которому он подчинен по вопросам своей деятельности; 

объема (диапазона) контроля – ни один руководитель (начальник) не мо-

жет эффективно управлять числом должностных лиц, которые превышают нор-

му управляемости; 

вертикали иерархии – все распоряжения линейного характера «сверху 

вниз» и все доклады об их исполнении «снизу вверх» должны проходить по всем 

ступеням иерархий; 

согласование целей между конечными целями органов управления подчи-

ненных объединений, соединений, воинских частей, служб и т. п. Цели подчи-

ненных должны быть согласованы и подчинены целям вышестоящих инстанций. 

Структурно-функциональная модель [1] ОУ разработана на основе разра-

ботанных оперативно-тыловой, информационной моделей и технологии реали-

зации управленческих работ. 

Свои функции должностные лица, входящие в состав ОУ, выполняют в ре-

зультате обмена информацией на установленных иерархических уровнях орга-

низационной структуры. 

Для того чтобы дать полную характеристику содержания процесса управ-

ления МТО, необходимо выявить функции управления, возникающие в резуль-

тате выполнения управленческих работ. 

Анализ управленческой деятельности органов управления материально-

техническим обеспечением [3, 4, 5, 6, 7,], показывает, что в обобщенном виде 

они выполняют следующие основные группы функций, общие функции управ-
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ления МТО: планирование, организация, учет и контроль, а также координиро-

вание и регулирование деятельности системы материально-технического обес-

печения. 

К внешним функциям относятся планирование, организация, регулирова-

ние, учет и контроль материально-технического обеспечения. Эти функции ис-

черпывают содержание процесса управления МТО [8, 9]. 

Внутренние функции управления – это получение, сбор, хранение инфор-

мации, производство различного рода вычислительных работ – обработка ин-

формации, выдача информации должностным лицам выше- и нижестоящего 

звена, принятие решений и постановка задач, то есть формирование управляю-

щих воздействий. 

Таким образом, в результате исследования процесса управления, выявлено 

три основных типа функций, выполняемых органами управления МТО: 

распределительная функция – выработка и принятие управленческих ре-

шений, т.е. «творческая» функция; 

аналитическая функция – анализ поступающей информации и подготовка 

исходных данных (предложений) для принятия управленческих решений; 

исполнительская функция – формальная отработка информации, техниче-

ское оформление принятых управленческих решений (планирующих и распоря-

дительных документов), отчетно-информационных документов, а также осуще-

ствление контроля за их своевременным доведением до исполнителей и испол-

нением, т.е. «технический аспект» исполнительской функции. 

В результате, вышеуказанные основные типы функций органов управле-

ния МТО определяют их состав и структуру, включающую три функциональные 

категории должностных лиц: 

руководителей, принимающих решения и несущих ответственность за их 

соответствие сложившейся оперативно-тыловой обстановке, полноту и своевре-

менность реализации; 

должностных лиц, осуществляющих анализ поступающей информации, её 

обобщение и подготовку данных соответствующим руководителям для принятия 

решений; 

исполнителей, осуществляющих сбор, предварительную обработку посту-

пающей информации, техническое оформление планирующих, распорядитель-

ных и отчетно-информационных документов, а также контролирующих свое-

временность доведения до адресатов распорядительных документов. 

Кроме того, в состав ОУ МТО обязательно входят должностные лица – во-

еннослужащие, выполняющие чисто технические, вспомогательные функции по 

технической обработке (приему, передаче, сортировке, хранению, учету) грифо-

ванной информации [8, 9]. 

Эффективность функционирования ОУ находится в прямой зависимости 

от соответствия его численности и организационно-штатной структуры, средне-

суточному объему перерабатываемой ими информации. 

В результате проведённого анализа существующей структуры и состава 

ОУ выявлены отдельные противоречия в необходимости обеспечения оператив-
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ности и отсутствием научно-методического аппарата, позволяющего обосновать 

состав групп управления с учетом выполнения своих обязанностей. 

Очевидно, что для реализации задач и функций, возложенных на ОУ, это-

го недостаточно, так как требуется: обладать знаниями структуры и предназна-

чения видов ВС (родов войск, специальных войск), других войск, их боевую и 

мобилизационную готовность, состав, задачи и основы применения воинских 

формирований; уметь определять цели и формулировать задачи, выполнять ана-

литическую работу и использовать модели действий соединений, частей и дея-

тельности органов военного управления для обоснования и выработки решений 

по своей службе. То есть, соответствовать квалификационным требованиям, 

предъявляемым к выпускнику военно-учебного заведения с высшим военным 

образованием по своим направлениям.  

Поэтому, каждый офицер должен распределяться с учетом специализации 

и возложенных на них задач, осуществления взаимодействия и обмена инфор-

мацией с начальниками родов войск и служб, а также других возникающих во-

просов по материально-техническому обеспечению. Исходя из этого, состав ОУ 

должен быть увеличен до уровня, который способен в кротчайшие сроки решать 

поставленные задачи. Это и будет соответствовать месту и роли ОУ в системе 

военного управления. 

Структурно-функциональная модель предназначена для исследования 

процессов, происходящих при управлении материально-техническим обеспече-

нием, и выработки предложений по регламентации функций ОУ. В основе моде-

ли лежит вариант организационной структуры ОУ в виде формализованного 

описания структуры органов управления материально-техническим обеспечени-

ем и функций ее элементов, выполненной в графической форме. Для более де-

тального анализа ОУ использованы такие группы параметров, как характеристи-

ка условий функционирования ОУ и объем циркулирующей информации.  

Таким образом, структурно-функциональная модель ОУ дает возможность 

определить необходимый состав ОУ с его взаимосвязями, общее количество 

связующих функций, включающее и нерегламентированные руководящими до-

кументами функции должностных лиц новой ОШС.  
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Основными геополитическими целями Российской Федерации (РФ) в со-

временных условиях являются обеспечение государственного суверенитета и 

территориальной целостности, а  также создание системы глобальной и регио-

нальной безопасности, строящейся на  нормах международного права, защита 

своих интересов в экономически важных районах мира [10, 11]. 

При этом, вполне вероятно, что интересы РФ могут не совпадать с интере-

сами ведущих иностранных государств, в первую очередь Соединенных Штат 

Америки (США) и отдельных ведущих стран Евросоюза (ЕС), входящих в Орга-

низацию Североатлантического договора (НАТО), военный потенциал которых 

стягивается к российским границам, путем дальнейшего расширения блока, тем 

самым наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее глобальными 

функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права. Неста-

бильность обстановки, сохранение, а в ряде случаев и обострение политических, 

экономических, национальных, территориальных, религиозных и иных противо-

речий между отдельными государствами и внутри них являются источником по-

тенциальной военной опасности для России и не исключает возможность воз-

никновения вблизи ее границ, и в других регионах мира локальных войн и воо-

руженных конфликтов. В свою очередь РФ обеспечивает постоянную готов-

ность своих Вооруженных Сил (ВС) к сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов, вооруженной защите страны и ее союзников в соответствии с об-

щепризнанными нормами международного права и международными договора-

ми в области обороны [10, 11]. Однако наиболее вероятным является не прямая 

вооруженная агрессия против РФ, а постепенное втягивание её в вооруженные 

конфликты, развязанные в приграничных странах, способные перерасти в ло-
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кальную войну, как получилось в ситуации с Украиной весной 2014 года, когда 

Россия была вынуждена возвратить Крым в свой состав и путем поставки гума-

нитарной помощи поддержать борьбу за независимость самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А также в странах с 

наличием в них обострения политических, экономических, национальных, тер-

риториальных, религиозных и иных противоречий, нестабильная обстановка ко-

торых являются источником потенциальной военной опасности для РФ, как по-

лучилось в кризисной ситуации с  Сирийской Арабской Республикой (САР) ле-

том 2015 года. 

Анализ содержания военных конфликтов последних десятилетий, совре-

менная теория и практика ведения вооруженной борьбы, позволили определить 

основные современные тенденции изменения характера войны и позволяет ут-

верждать о наличии характерных особенностей современных военных конфлик-

тов: 

комплексное применение военной силы, сил и средств невоенного харак-

тера, замена прямых военных методов комплексным применением экономиче-

ских, политических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с 

опорой на военную силу; 

расширение спектра применяемых средств вооруженной борьбы, массиро-

ванное применение систем вооружения и военной техники (ВВТ), основанных 

на новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным 

оружием; 

расширение масштабов применения войск (сил) и средств, действующих в 

воздушно-космическом пространстве; 

усиление роли информационного противоборства; 

сокращение временных параметров подготовки к ведению военных дейст-

вий; 

повышение оперативности управления в результате перехода от строго 

вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным 

системам управления (АСУ) войсками (силами) и оружием; 

создание на территориях противоборствующих сторон постоянно дейст-

вующей зоны военных действий; 

отсутствие сплошной линии фронта, высокая мобильность формирований 

противника, тщательная маскировка и хаотичное расположение занимаемых ими 

позиций, а также использование местного населения в качестве «живого» щита. 

Исходя их этого, когда ВС ведущих иностранных государств имеют на 

вооружении мощные силы и средства вооруженной борьбы, разрабатываются и 

апробируются различные способы ведения боевых действий, изучение форм и 

способов материально-технического обеспечения (МТО) ВС ведущих иностран-

ных государств, с целью выявление тенденций развития их материального обес-

печения, в современных условиях приобретает особое значение [1–15]. 

С появлением новых средств вооруженной борьбы возможно возникнове-

ние новых форм боевых действий ВС ведущих иностранных государств и их ма-

териального обеспечения, таких как глобальная кибероперация, воздушно- на-

ступательная операция беспилотных средств, роботизированное сражение, опе-
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рация орбитальных средств по уничтожению космических аппаратов или опера-

ция ударных средств космического базирования по уничтожению критически 

важных объектов противника [4]. 

Исходя из этого, в оперативно-стратегических концепциях развития ВС 

ведущих иностранных государств XXI века к перспективным системам МТО от-

носятся: 

роботизация и информатизация МТО, повышение обозримости материаль-

но-технических ресурсов; 

достижение превосходства над управлением системой тыла противника; 

соответствие циклов управления тыловым обеспечением циклам управле-

ния обеспечиваемых группировок ВС; 

ориентация на обеспечение экспедиционности применения ВС ведущих 

иностранных государств и глобальности их действий в любом районе Земли; 

удовлетворение запросов объединенных сил (группировок разнородных 

сил) согласно концепции «Единых сил»; 

модульность комплектов материально-технических ресурсов; 

возможность информационной интеграции, стандартизации и унификации 

в сфере тылового обеспечения коалиционных (многонациональных) сил; 

повышение боевой устойчивости, живучести и надежности системы тыло-

вого обеспечения; 

минимизация объемов и номенклатуры материальных средств по всем ви-

дам обеспечения; 

минимизация стоимостных затрат функционирования системы тылового 

обеспечения. 

Одним из приоритетных направлений развития системы тылового обеспе-

чения ВС ведущих иностранных государств является создание, на основе ис-

пользования перспективных технологий, глобальной, глубоко интегрированного 

адаптивной и полностью синхронизированной информационной инфраструкту-

ры системы тылового обеспечения для эффективного обеспечения децентрали-

зованных сетецентрических боевых действий группировок войск (сил) (ГВ(с)) в 

различных регионах мира. 

Например, еще в 2003 году коалицией во главе ВС НАТО впервые успеш-

но использовалась автоматизированная система, охватывающая все звенья 

управления и обеспечивающая электронный документооборот. Это позволило 

разрабатывать план перевозок в среднем за три часа, вместо требовавшихся ра-

нее четырех суток [3]. 

Предполагается, что отличительными особенностями перспективных сис-

тем МТО ВС в технологически развитых странах в среднесрочной перспективе 

будут являться высокий уровень автоматизации основных функций МТО, спо-

собность выполнять бесперебойное снабжение любых ГВ(с) в чрезвычайных ус-

ловиях, гибкость и адаптивность глубоко интегрированной, выстроенной на ос-

нове самоорганизации сетецентрической системы обеспечения. 

Анализ зарубежной прессы показывает, что удовлетворить приведенные 

выше требования предполагается проведением мероприятий, комплекс которых 

американские аналитики определили как революцию в МТО. 
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Инновации в МТО ВС ведущих иностранных государств резко изменят 

поддержку боевых формирований в будущем. Несомненно, значительное со-

кращение перемещаемых ресурсов тыла в зоне военных операций будет резуль-

татом информационной революции, обеспечивающей беспрецедентную обозри-

мость не только имеющихся ресурсов в пунктах их складирования, но и в про-

цессе их перемещения вплоть до стрелковых ячеек. 

Как считают военные специалисты ВС НАТО, революция в МТО опирает-

ся, главным образом, на совершенствование информационных систем и создание 

более быстрых транспортных систем меньшей стоимости, так как одной из клю-

чевых составляющих в автоматизации поля боя в XXI веке является концепция 

достижения господства в ситуационной осведомленности, т. е. знания всего то-

го, что происходит на поле боя: площади, местоположения, статуса, состояния 

ресурсов тылового обеспечения своих сил и сил противника, передвижения и 

прогноза восполнения запасов каждого элемента сил. Кроме того, для полноты 

картины МТО должна обеспечиваться всеобщая обозримость ресурсов матери-

ального обеспечения объединенных сил (JTAV), т.е. их местоположение, со-

стояние, количество, состав и др. Тогда, в конечном счете, ВС НАТО смогут на-

дежно опережать противника в цикле боевого управления и принятия решений и 

тем самым резко повысить эффективность действий своих сил. 

Следует отметить, что руководство НАТО рассматривает МТО войск как 

систему на уровне «боевых систем» со всеми вытекающими отсюда последст-

виями: приоритетность, финансирование, комплектование и др. 

Администрация НАТО считает, что силы стратегических перебросок в бу-

дущем должны быть готовы в срок до 45 суток обеспечить доставку на театр во-

енных действий (ТВД) войск, ВВТ, а также средств МТО оперативной группи-

ровки, предназначенной для использования в одной крупной региональной вой-

не, а также располагать мобилизационными резервами. Это позволит осущест-

вить практически одновременное развертывание сил на двух ТВД. 

Для достижения вышеизложенного предлагается использовать пять новых 

технологий системы МТО, разработанных в лаборатории организации МТО 

Объединенного командования тыла (Combined Arms Support Command – 

CASCOM), которые позволят существенно изменить правила игры к 2025 году 

[5]: 

1. Автономное наземное пополнение запасов материальных средств – ав-

тономная мобильная дополнительная система (Autonomous Mobility Appliqud 

System – AMAS) – дополнительный набор инструментов, которые преобразуют 

существующие пилотируемые летательные аппараты в опционально пилотируе-

мые. 

AMAS является технологией, которая в настоящее время оценивается ис-

следовательской программой оценки технологических возможностей беспилот-

ных летательных аппаратов. Она также представляет собой промежуточную 

технологию для начального автономного наземного пополнения парка техники, 

связанного с автоматизированными операциями по сопровождению колонн 

(automated convoy operations – АСО) техники. Техника, участвующая в АСО, 

включает в себя тактические колесные транспортные платформы, позволяющие 
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транспортным средствам вступать в эксплуатацию при минимальном участии 

человека. 

На данных транспортных средствах будут установлены датчики и меха-

низмы управления для определения и ориентирования в маршрутах. С помощью 

данной технологии транспортные средства могут функционировать самостоя-

тельно или в пилотируемых/беспилотных командах, в которых несколько транс-

портных средств могут быть контролируемыми и выполнять поставленные зада-

чи удаленно при помощи одного центрального пульта. 

Представьте себе колонну техники, в состав которой входят три грузовых 

автомобиля для перевозки оружия, восемь транспортных средств для перевозки 

материально-технических запасов и одна ремонтноэвакуационная машина. Для 

управления данной колонной в настоящее время требуется, по меньшей мере, 27 

солдат. Внедрение AMAS потенциально снизит это число до 9. 

2. Аддитивная технология (additive manufacturing – AM), также известная 

как 3D печать, использует возможности системы автоматизированного проекти-

рования и автоматизированного производства в целях создания объектов по-

средством депонирования или послойного печатания. Хотя в настоящее время 

AM используется в малом коммерческом секторе, она предлагается Министер-

ству обороны США в качестве ближайшего решения для создания запасных час-

тей при любой возникающей необходимости. 

AM позволяет производить запасные части, материалы и другие необхо-

димые детали для улучшения показателей МТО и оперативной готовности на 

стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Цель AM заключается в 

быстром производстве материальных средств для удовлетворения требований, 

тем самым уменьшая динамику спроса через всю цепь поставок. 

Для оборудования AM, производящего пластичные взрывчатые вещества, 

американские войска быстрого реагирования (фактическая служба поставки но-

вейшего оборудования) разработали специальную возможность для его транс-

портировки, которая уже используется в Афганистане. Системы AM для работы 

с пластичными веществами и полимерами являются относительно развитыми по 

сравнению с системами, работающими с металлами, и могут в дальнейшем ис-

пользоваться во всех системах службы МТО Сухопутных войск. 

Технология AM может помочь достичь следующих преимуществ системы 

МТО: соответствие требованиям; уменьшение времени ожидания и улучшение 

других показателей производительности; сокращение объема табеля установ-

ленных запасов материальных средств; обеспечение эксплуатационной готовно-

сти боевых систем. 

Предположим, что стратегически важная боевая система на поле боля по-

ставлена на ремонт, так как необходимо наличие определенной запчасти. Заказ 

на запчасть оформлен, и ориентировочная дата отгрузки назначена через два ме-

сяца. AM позволит органу снабжения в автоматизированном режиме производ-

ство запчасти в течение одного дня, сокращая время ожидания по крайне мере 

на 60 дней и повышая военно- экономическую эффективность логистических 

процессов и эксплуатационную готовность ВВТ [1, 4–8]. 
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3. Автоматизированное воздушное пополнение запасов материальных 

средств – доставка груза на как можно дальнее расстояние является идеальным 

условием для сокращения цепи поставок. Грузовые беспилотные летательные 

системы могут доставлять грузы на дальние расстояния на поле боя, не подвер-

гая опасности жизни солдат. 

Автономные воздушные доставки обеспечивают межпунктовые пути дос-

тавки (воздушные коридоры), которые увеличивают пропускную способность и 

позволяют удаленно доставлять материальные средства в различных условиях 

окружающей обстановки. 

Одну такую платформу, вертолет Kaman К-МАХ, которая является инно-

вационной технологией, в настоящее время заказывают пехотинцы, проходящие 

службу в Афганистане. К-МАХ обеспечивает доставку груза, когда погода, ме-

стность и действия противника создают необоснованный риск для авиационной 

и наземной техники. 

Автономные воздушные снабженческие технологии могут иметь несколь-

ко потенциальных преимуществ: 

сокращение сроков доставки; 

повышение оперативности реагирования; 

избежание риска для военнослужащих во время доставки в удаленные 

районы; 

обеспечение эксплуатационной готовности боевых систем; 

сокращение спроса на наземные колонны и их сопровождение для обеспе-

чения безопасности; 

поддержка экспедиционных маневров. 

4. Вода из воздушной системы (water from air system – система WFAS) 

расширяет свободу маневров для командиров путем предоставления экспедици-

онной поддержки посредством производства питьевой воды на переднем краю 

района боевых действий. Система WFAS обеспечивает бойцов средствами для 

непрерывного генерирования питьевой воды на всех этапах проведения опера-

ций без расширения зоны распределения и выдачи материальных средств. 

Система WFAS – система генерирования воды, которая добывает питье-

вую воду из атмосферной влажности. Система установлена на 7,5- тонный при-

цеп и должна генерировать не менее 1893 литров (500 галлонов) воды в день. 

Существуют также небольшие системы, которые могут быть установлены на 

существующие платформы. 

Средняя нагрузочная способность сегодняшней системы составляет пять 

литров воды на каждый галлон (3,78 литров) топлива. Хотя существует соотно-

шение воды и топлива, система по-прежнему предлагает 80% общих сокраще-

ний транспортных требований, связанных с доставкой воды. 

Система WFAS на поле боя обладает потенциалом, который способствует 

значительному сокращению распределения воды, подаваемой наливом среди 

модульных бригад и резкому снижению требований к бутилированной воде. 

Преимущества системы WFAS: 

разрешение на производство и хранение в точке потребления; 

уменьшение распределения воды; 
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сокращение численности ВС; 

предотвращение рисков, связанных с потенциальным противником. 

5. Развитая система управления и распределения электропитания 

(Intelligent Management and Distribution System – система IPDMS) в настоящее 

время представляет собой технологию, которая включает в себя сочетание аппа-

ратных средств и программного обеспечения, которое оптимизирует производ-

ство, распределение и использование электрической энергии. 

Система IPDMS оснащена автоматической балансировкой фаз, заземлен-

ной защитой от замыкания и распределением электроэнергии (24/7), которая по-

зволяет реже вовлекать в этот процесс военнослужащих. 

Система IPDMS сокращает потребности в электроэнергии во время экспе-

диционных операций и объем мощности генерирующего оборудования, необхо-

димого во время начальных этапов операций. Не ослабляя возможности, данная 

система повышает выносливость подразделения и дает свободу действий, со-

кращая человеко-часы, связанные с хранением и транспортировкой. Недавние 

исследования прогнозировали 30-40-процентное сокращение в объеме топлива, 

используемого для выработки электроэнергии. 

Потенциальные преимущества системы IPDMS: 

подсчет потенциальных угроз сил противника для топливно- энергетиче-

ских комплексов Сухопутных войск НАТО; 

снижение потребности в энергии; 

снижение эксплуатационных и транспортных требований; 

сокращение численности ВС; 

снижение спроса на топливо. 

Как вывод необходимо отметить, что НАТО создают систему МТО, позво-

ляющую им достигнуть главной стратегической цели – возможности ведения 

военных кампаний различного масштаба на любом ТВД. 

Как вывод следует также отметить, что в настоящее время одной из важ-

ных задач является создание опережающего научно-технического задела с уче-

том практики и опыта применения ВС РФ и развития технической оснащенности 

армий ведущих технологически развитых государств. С 2016 года Штабом МТО 

ВС РФ активизирована работа по изучению опыта и актуализации вопросов во-

енно-технической политики ВС ведущих технологически развитых государств. 

Анализ показывает, что ВС ведущих технологически развитых государств не 

стоят на месте в плане организации МТО и в вопросах создания опережающего 

военно-технического задела. 

Основные направления совершенствования и развития систем МТО в ар-

миях технологически развитых стран в период до 2030 года и сравнительный 

анализ этих направлений показывает, что предлагаемый вектор совершенствова-

ния системы МТО ВС РФ в целом совпадает с вектором совершенствования и 

развития систем МТО в армиях технологически развитых стран, что является 

дополнительным основанием для дальнейшего развития и совершенствования 

системы материально- технического обеспечения ВС РФ на период до 2035 года. 
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Проблемы квалификации дезертирства 
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Problems of qualifying for desertion 

Annotation. The article reveals the problems of qualifying desertion in the 

theory of criminal law. 

Key words: criminal law; desertion; qualification problems. 

В теории уголовного права одним из наименее разработанных считается 

вопрос о понятии преступлений против обороны Российской Федерации. Опре-

деление понятия преступлений против обороны является основой для установ-

ления круга этих преступлений, а также для разработки признаков составов этих 

преступлений, кроме того, оно устанавливает четкие границы между уголовно 

наказуемыми деяниями, административными и дисциплинарными проступками, 

а также между преступлениями этой категории и иными преступлениями [7, С. 

164].  

Следует сказать, что в июле 2016 г. в УК РФ были внесены изменения [3], 

в частности, среди прочих изменений п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ был дополнен но-

вым отягчающим обстоятельством, а именно совершением преступления в усло-

виях вооруженного конфликта или военных действий [4]. 

Таким образом, к преступлениям против обороны следует отнести: 

1) преступления против военной службы; 

2) посягательства на порядок прохождения военной службы, предусмот-

ренные в иных главах Особенной части УК РФ; 

3) преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления, посягающие на ин-

тересы обороны страны; 

4) преступления против основ конституционного строя и безопасности го-

сударства, посягающие на интересы обороны страны 

5) преступления против порядка управления, посягающие на интересы 

обороны страны; 

6) преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке. 

consultantplus://offline/ref=E94E820DE93FEC987FF740B5D1EE51E65AAEA993A56182007B782328001DE04850C9F0E556BFxDFCH
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Прав с В.В. Лунеев, который считает, что «социальная вредность преступ-

лений в этой сфере связана не только с нарушением общественного порядка, ха-

рактерного для преступных деяний обычных граждан, но также и с ослаблением 

воинской дисциплины как важнейшей составляющей боевой готовности воин-

ских частей и соединений» [6]. 

Поэтому с уверенностью необходимо говорить об особой роли уголовного 

права в деле укрепления законности в сфере военной службы в целом и воин-

ской дисциплины в частности. Из-за этого повышенного внимания заслуживают 

вопросы теории и практики применения норм главы 33 УК РФ [2]. 

Исходя из этого, актуальными являются проблемы квалификации одного 

из преступлений против военной службы – дезертирства. 

В настоящее время уклонение от военной службы является одним из наи-

более распространенных преступлений в Вооруженных силах Российской Феде-

рации. Кроме того, указанное преступление занимает в общей структуре престу-

плений значительное место [5, С. 78].   

Однако квалификация военных преступлений в современных условиях яв-

ляется затруднительным процессом, так как прокуроры, судьи и должностные 

лица органов предварительного следствия не обладают необходимым уровнем 

специальных знаний правовых норм, которые регламентируют порядок прохож-

дения военной службы. При этом следует сказать, что правильно квалифициро-

вать преступное нарушение законов не представляется возможным при отсутст-

вии соответствующих знаний международно-правовых норм.  

Дезертирство является тяжким и одним из наиболее опасных воинских 

преступлений, которое, помимо нарушения уголовно-правового запрета, нару-

шает конституционную обязанность гражданина Российской Федерации по за-

щите Отечества. Начиная с УК РСФСР 1922 г., уклонение от прохождения воен-

ной службы является одним из традиционных составов, переходящих из одного 

Уголовного кодекса в другой. Однако проблемы квалификации данного престу-

пления остаются все столь же актуальными.  

Таким образом, квалификация преступлений, связанных с уклонением от 

военной службы путем дезертирства, неоднозначна, носит дискуссионный ха-

рактер, поскольку методы установления цели уклонения от военной службы в 

полном объеме на практике не исследованы. 

Следует сказать, что цель дезертирства обуславливается различными мо-

тивами, начиная от нежелания переносить трудности военной службы и закан-

чивая боязнью смерти в военное время. Но при этом указанные мотивы могут 

характеризовать и поведение лица, которое временно оставляет воинскую часть 

и тем самым совершает деяние, которое предусмотрено ст. 337 УК РФ.  

Поэтому проблемными вопросами квалификации дезертирства являются 

следующие:  

1) неопределенность момента окончания данных преступлений;  

2) формулировки ч. 2 ст. 338 УК РФ о дезертирстве с оружием, вверенным 

виновному по службе;  

3) вопрос о субъектном составе лиц, совершающих дезертирство. 
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При буквальном толковании ч. 1 ст. 331 УК РФ в качестве субъектов де-

зертирства могут рассматриваться и лица, проходящие военные сборы. В судеб-

ной практике встречаются факты возбуждения дел и привлечения к ответствен-

ности тех лиц, которые не являются военнослужащими и тех, которые покинули 

место проведения военных сборов. Граждане, которые пребывают в запасе во 

время прохождения военных сборов, не подлежат привлечению к уголовной от-

ветственности за дезертирство. Причем это даже несмотря на отсутствие в тек-

сте ст. 338 УК РФ указания на данный факт, поскольку даже в период проведе-

ния сборов они не могут быть признаны проходящими военную службу. В ука-

занной норме имеется неопределенность, которую следует исправить с помо-

щью указания в диспозиции ст. 338 УК РФ на возможность совершения данных 

преступлений исключительно военнослужащими.  
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Актуальные проблемы уголовной ответственности за нарушение ис-

полнения алиментных обязательств 

Аннотация. В статье с учетом общего анализа ряда актуальных проблем 

ответственности за нарушение исполнения алиментных обязательств, за не-

соблюдение решения о взыскании средств на содержание показана активная 

борьба государства с должниками, где крайней мерой принудительного взыска-

ния выступает уголовное наказание. Высказывается тезис о том, что малоэф-

фективность предписанных санкций обуславливает необходимость более де-

тального и глубокого изучения рычагов воздействия на лиц, уклоняющихся от 

уплаты алиментов.  

Ключевые слова: алименты; средства; содержание; уклонение; злост-

ность; ответственность; административная преюдиция. 

Actual problems of criminal liability for violation of maintenance obligations 

Annotation. Taking into account the general analysis of a number of urgent 

problems of responsibility for violation of the maintenance obligations, for non-

compliance with the decision to recover funds for maintenance, the article shows an 

active struggle of the state against debtors, where criminal punishment is an extreme 

measure of compulsory collection. The thesis is expressed that the ineffectiveness of 

the prescribed sanctions necessitates a more detailed and in-depth study of the lever-

age on individuals who evade child support. 

Key words: alimony; facilities; content; evasion; malice; a responsibility; ad-

ministrative prejudice.  

Отечественное законодательство различает и конкретизирует возможные 

виды ответственности за нарушение исполнения алиментных обязательств, пре-

дусматривая широкий спектр санкций за данное деяние. Ключевым критерием 

для разграничения ответственности в данной сфере выступает наличие «злост-

ности» в действиях должника по уклонению от уплаты алиментов. Причём, если 

до последних законодательных изменений этот признак предусматривался дис-
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позицией ст.157 УК РФ буквально, то сейчас в норме он не предусмотрен, хотя в 

содержательном аспекте из диспозиции не ушёл. 

Своё начало алиментные обязательства берут с давних времен, когда су-

ществовала моральная ответственность отца за своего ребенка. В современном 

мире алименты - это средства (денежные или в натуральном виде) для питания 

(содержания), которые закон обязывает периодически выплачивать. Основой 

алиментного обязательства являются семейные отношения, брак, удочерение и 

др. Выплаченные суммы алиментов расходуются на получателя алиментов. 
[5, c.34]  

Получателем алиментов может стать несовершеннолетний и совершенно-

летний нетрудоспособный ребенок, нетрудоспособные родители, бывшие супру-

ги и другие члены семьи. Стоит обратить внимание, что на практике минималь-

но количество случаев, когда иные родственники, такие как братья, сестры, де-

душки, бабушки и фактические воспитатели, обращаются в суд с заявлением о 

взыскании алиментов.  

Для начала необходимо коротко описать хронологию «тернистого пути» 

лица, получившего положительное решение судьи о взыскании алиментов в 

твердой денежной сумме или долевом отношении к заработку. 

Как только судебное разбирательство остается позади, у заявителя                    

на руках появляется исполнительный документ. Положительную роль в данном 

случае играет то, что решение по таким делам подлежит немедленному испол-

нению, поэтому сразу после вынесения решения истец получает исполнитель-

ный лист, который в последующем предъявляется в службу судебных приставов, 

для дальнейшего возбуждения исполнительного производства. Далее истец об-

ретает статус взыскателя, а ответчик становится должником.  

Рассматривая актуальные проблемы ответственности за нарушение испол-

нения алиментных обязательств, целесообразно будет перечислить меры воздей-

ствия на должников, которые существуют в системе российского права. Законо-

дательство РФ предусматривает следующие виды ответственности: удержание 

алиментов из заработка должника,  обращение взыскания на имущество долж-

ника, ограничение права выезда за пределы России, привлечение должника к 

административной и уголовной ответственности. [2, c.14-40] 

Безусловно, уголовно-правовые средства при этом являются крайней ме-

рой гарантии принудительного взыскания алиментов. Ответственность              за 

неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей преду-

смотрена ст. 157 УК РФ.  

Важным моментом является то, что уголовной ответственности предшест-

вует административная. Если после привлечения к административной ответст-

венности и, будучи лицом, подвергнутым таковой по смыслу ст.4.6 КоАП РФ, 

должник продолжает игнорировать алиментные обязательства и снова три - че-

тыре месяца копит долги, то судебный пристав – исполнитель в соответствии с 

принятой практикой выносит предупреждение о привлечении к уголовной от-

ветственности. В дальнейшем возбуждается уголовное дело, если ситуация не 

меняется в положительную сторону.  

Данное преступление входит в категорию самых распространенных среди 

посягательств на интересы несовершеннолетних, что подтверждается ежегод-
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ным отчетом Федеральной службы судебных приставов России, согласно кото-

рому в 2018 году этой службой  возбуждено 54,6 тыс. уголовных дел. Из общего 

числа 52,3 тыс. дел - в отношении лиц, не исполняющих обязанности по уплате 

алиментов.
[7] 
В 2019 году из 54,1 тыс. уголовных дел 51,9 тыс. касаются али-

ментных обязательств. 
[7]

 Данные статистических отчетов говорят о том, что на-

блюдается незначительная положительная динамика.  

Итак, для наступления уголовной ответственности необходимо соблюде-

ние двух условий: наличие судебного решения о взыскании алиментов и неод-

нократность уклонения от уплаты алиментов в действиях должника. На сего-

дняшний день вместо признака «злостность» законодатель ФЗ №323 от 

16.07.2016 г. в диспозицию нормы, предусмотренной ст. 157 УК РФ, ввёл при-

знак «неоднократность», связав её с предварительной административной ответ-

ственностью, другими словами –  с    административной преюдицией. 

Административная преюдиция в уголовном праве – это институт уголов-

ного права, предполагающий привлечение лица к уголовной ответственности за 

совершение этим лицом, считающимся привлеченным к административной от-

ветственности, повторно/неоднократно тождественных правонарушений за ус-

тановленный законом промежуток времени, при условии аналогичности соста-

вов совершенных административных правонарушений и состава преступления с 

административной преюдицией
[3, c.276-278]

. 

Если первое условие не вызывает вопросов, то со вторым на практике 

юристы встречают ряд сложностей, поскольку ст. 157 УК РФ не раскрывает 

темпоральной характеристики неоднократности уклонения субъекта                               

от исполнения алиментных обязательств.  

Анализ уголовного законодательства позволяется прийти к выводу                

о том, что для исключения разночтений необходимо в примечаниях ст. 157 УК 

РФ предусмотреть сроки, пропуск которых следует считать злостным                             

или неоднократным уклонением от уплаты средств на содержание ребёнка (а в 

ч.2 ст. 157 – нетрудоспособного нуждающегося родителя). Нелишним было                

бы предусмотреть систематическую частичную задолженность. Ведь нередко 

должники используют несовершенство правовой нормы, чтобы избежать уго-

ловного преследования. Одним из способов считается периодическое частичное 

погашение долга в небольших количествах. 

Данная поправка поможет исключить трудности в квалификации и при 

расследовании данного рода преступлений.  

Наряду с вышеуказанной проблемой возникают иные вопросы эффектив-

ности данной нормы. Неисполнение обязанностей по уплате алиментов является 

одним из самых распространенных преступлений в области семейных отноше-

ний. Количество возбужденных уголовных дел позволяет говорить о том, что 

санкции статьи не пугают должников
[1]

.  

На практике встречаются случаи, когда даже после привлечения                                

к уголовной ответственности должник не предпринимает попыток для дальней-

шей уплаты алиментов. Мы полагаем, что даже максимальное наказание - один 

год лишения свободы- несоразмерен с общественной опасностью данного пре-
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ступления, поэтому необходимо ужесточить данную меру наказания, что будет 

способствовать уменьшению количества преступлений.  

Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ) помимо уплаты средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, пре-

дусматривает алиментные обязательства в пользу бывших супругов (ст.90 СК 

РФ), совершеннолетних нетрудоспособных детей (ст.85), но стоит обратить 

внимание, что на законодательном уровне не закреплена ответственность за их 

неисполнение.  

Интерес к проблемам семейного права за последние годы не ослабевает, а 

скорее, наоборот, с каждым годом приобретает все новое и новое звучание. Это 

обусловлено как совершенствованием системы российского семейного законо-

дательства, так и повышенным вниманием государства к вопросам семьи, мате-

ринства и детства в последнее время, что предопределено необходимостью ре-

шения демографических и иных социальных проблем страны.
[4, c.6]

 

Принимая во внимание то, что политика государства направлена                         

за защиту прав детей, следует сделать упор на формирование гарантий                              

по обеспечению материальной стабильности для ребенка.  

Нередко женщины, которые в одиночестве содержат детей, не желают 

возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов, поскольку наличие суди-

мости у отца ребенка создает определенные трудности в выборе профессии по-

сле окончания учебного заведения. Сделав выбор в пользу интересов будущего 

ребенка, многим матерям приходится рассчитывать только на свои финансы, что 

противоречит СК РФ, который гласит, что родители в равных долях должны 

обеспечивать общего ребенка.  

Также усложняет ситуацию то, что при расторжении брака сторонам                        

не обязательно предъявлять соглашение о содержании детей.  

Не менее сложная проблема, когда процесс взыскания затягивается                    

на долгие годы, если должник является иностранным гражданином, который не 

имеет регистрации на территории РФ, а также покинул РФ. Во-первых, это 

сложности извещения о дате судебного заседания, а значит, вынесение решения 

становится затруднительным. Во-вторых, даже если суду удалось известить от-

ветчика и вынести решение в пользу истца, то процесс взыскания алиментов с 

лица, проживающего за пределами Российской Федерации, малоэффективен. 

Опять же мать сталкивается с проблемой самостоятельного воспитания и содер-

жания общего ребенка.  

В связи с этим, по нашему мнению, в случаях, когда должник уклоняется 

от уплаты алиментных обязательств, государство должно взять на себя выплату 

суммы алиментов, а затем в порядке регресса взыскать данные денежные сред-

ства у должника. Тем самым у последнего появится долг перед государством, 

который будет взыскан в порядке исполнительного производства, а ребенок об-

ретет ежемесячную материальную стабильность.  

Этот подход содержит гораздо большие возможности для обеспечения 

алиментных обязательств. Так, в случае неуплаты алиментных средств должни-

ком и принятии обязательств государством на себя, последнее, обладая гораздо 

большим принудительным потенциалом, могло бы: признавать скрывающихся 
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алиментщиков безвестно отсутствующими; в случаях с иностранцами - устанав-

ливать запрет на въезд в РФ; в других случаях – наоборот, объявлять «невыезд-

ными» как граждан России, так и иностранных граждан; использовать иные ме-

ханизмы для обеспечения принудительного исполнения алиментных обяза-

тельств.  

Такой подход соответствовал бы положениям Конституции РФ о том, что 

детство находится под защитой государства.  
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Убийство, совершенное по мотиву сострадания: некоторые вопросы 

теории и практики 

Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы закона, 

теории и практики отнесения убийства по мотиву сострадания к числу приви-

легированных видов убийства. 

Ключевые слова: убийство по мотиву сострадания; мотив; эвтаназия; 

привилегированный состав преступления; мотив; потерпевший; обстоятель-

ство смягчающее наказание.  

Compassionate killing, some questions of theory and practice 

Abstract. The article discusses some questions of the theory and practice of 

compassionate murder in comparison with the legislation of the Russian Federation, 

pre-revolutionary Russia and the Russian Soviet Federative Socialist Republic, and 

also suggests possible corpus offenses. 

Keywords: murder motivated by compassion; motive; euthanasia; privileged 

corpus delicti; motive; victim; circumstance mitigating punishment. 

Научное и социальное развитие дает обществу поводы для перемены собст-

венных взглядов, в том числе и на понятие, виды, способы совершения преступ-

ления и даже на его оценку. Как ни парадоксально, не исключением является и 

правовой институт ответственности за убийство. Общество не статично, и все 

труды ученых остаются позади, когда человек не находит в убийстве другого 

человека моральных, религиозных или философских запретов. 

Говоря об убийстве по мотиву сострадания, нередко дискуссанты останав-

ливают свой взгляд на институте эвтаназии, ограничивая этот феномен социоло-

гическим дискурсом. Однако он богат своей историко-правовой составляющей. 

Правовое понимание убийства по мотиву сострадания было и продолжает 

оставаться предметом острой дискуссии учёных и разноречивого подхода зако-

нодателя, а также практиков. В статье 460 Уголовного Уложения 1903 года за-

креплялось: «Виновный в убийстве, учиненном по настоянию убитого и из со-

страдания к нему, наказывается заключением в крепости на срок не свыше трех 

лет. Покушение наказуемо» [12, c. 20]. Таким образом, этот источник права  

предусматривал состав убийства из сострадания и признавал его привилегиро-

ванным составом этого преступления.  
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Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. считал его непреступным деянием. При-

мечание статьи 143 гласило: «Убийство, совершенное по настоянию убитого из 

чувства сострадания, не карается». Впрочем, дальнейшая судьба примечания 

привела к его отмене спустя менее полугода [11, с. 25].  

В действующем  УК РФ  категория сострадания нашла свое закрепление 

лишь «в статусе» обстоятельства, смягчающего наказание, что отразилось в 

пункте «д» ч. 1 ст. 61: «Смягчающими обстоятельствами признают-

ся:...совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств либо по мотиву сострадания». 

Самостоятельного состава убийство по мотиву сострадания так и не приоб-

рело, хотя научная дискуссия относительно выделения его в число привилегиро-

ванных видов убийства поддерживает довольно высокий градус накала. 

Казалось бы, феномен известный, но судебная практика по делам такой ка-

тегории разноречива, поскольку суды квалифицируют убийство по мотиву со-

страдания в одном случае как простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ), т.е. как  

убийство без  квалифицирующих признаков, а в других случаях как убийство 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 

2 ст. 105 УК РФ).  

Так, Курганский областной суд вынес приговор в отношении Л., который 

сдавил шею своей жене и задушил ее. Судом было установлено, что жена Л. бо-

лела тяжелым онкологическим заболеванием, здоровье с каждым днем станови-

лось хуже, и она попросила Л. избавить ее от мучений. Л., по его выражению, 

пожалел ее и исполнил просьбу больной супруги. Суд первой инстанции руко-

водствовался тем, что Л. знал о состоянии жены, что она не сможет ему сопро-

тивляться, в связи с чем, его действия были квалифицированы по п. «в» ч.2 

ст.105 УК РФ как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии [4].  

Изучение признаков данного деяния даёт почву для конструирования  со-

става  преступления как привилегированного.  

Так, объектом убийства, совершенного по мотиву сострадания, будут обще-

ственные отношения, направленные на охрану жизни человека. В статусе до-

полнительного признака объекта выступает потерпевший, характеристики кото-

рого будут иметь прямое значение для квалификации. 

Говоря о потерпевшем в составе убийства по мотиву сострадания, исследо-

ватели расставляют акценты следующим образом. Так, М.М. Антоненко полага-

ет, что потерпевший должен быть неизлечимо больным, испытывать мучитель-

ные страдания [2, c. 142–145].  

По мнению М.И. Ковалева, потерпевшие должны переносить сильные стра-

дания: «Они неспособны сами убить себя безболезненным способом и молят 

других лиц (врачей, близких им людей) помочь уйти из жизни» [8, с. 84]. 

И. А. Гюлишанова считает: «Потерпевший должен быть безнадежно боль-

ным или иным образом, обреченным на смерть человеком, к тому же находя-

щимся в беспомощном состоянии и испытывающим непереносимые страдания» 

[6, с. 52–55]. 
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Еще одним предметом обсуждения является просьба потерпевшего о лише-

нии его жизни. Она должна быть осознанной, недвусмысленной и добровольной. 

Лицо должно высказать эту просьбу неоднократно, четко осознавать ее значи-

мость, последствия, она не должна быть высказана под принуждением, в резуль-

тате введения в заблуждение. Важность данного вопроса обуславливается тем, 

что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, и обладает им до по-

следнего мгновения, а значит, может в любой момент изменить свое решение.  

Объективная сторона убийства из сострадания состоит в причинении смер-

ти потерпевшему, причинно – следственной связи между действиями виновного 

и наступившими последствиями в виде смерти неизлечимо больного. Выражает-

ся она как в форме действия, так и бездействия. Примером тому может служить 

эвтаназия (хотя мы против прямого отождествления этих явлений), выражаю-

щаяся в активной (введение смертельной инъекции) и пассивной (прекращение 

поддержания средств искусственного жизнеобеспечения потерпевшего) формах. 

Вопрос о субъекте преступления довольно спорный и обнаруживает три 

точки зрения. 

Основной и наиболее распространенной является та, согласно которой 

субъектом убийства по мотиву сострадания может быть не только врач, фельд-

шер или медсестра, но и родственники, а равно и «иные лица, сочувствующие 

потерпевшему и желающие избавить его от невыносимых физических страда-

ний» [7, с. 63]. 

Скоробогатова В.В. придерживается второй точки зрения, сторонники ко-

торой утверждают, что субъект данного преступления специальный, а значит,  

преступление может совершаться только медицинским работником [10, c. 100-

105]. 

Одной из представителей третьей точки зрения является М.М. Антоненко, 

которая утверждает, что круг субъектов данного преступления шире: «Им может 

быть медицинский или социальный работник, родственник или знакомое лицо, 

осведомленное о тяжелой неизлечимой болезни и страданиях, связанных с этой 

болезнью» [2, c. 15]. 

Несложно заметить вряд ли уместное отождествление  понятий «убийство 

по мотиву сострадания» и «эвтаназия», первое из которых имеет уголовно-

правовую, а второе – скорее социологическую (медицинскую, гуманитарную, 

философскую и т.п.) природу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыс-

лом, поскольку субъект осознает противоправность совершаемого им деяния, 

предвидит наступление неблагоприятных последствий в виде смерти тяжело-

больного и страдающего лица и желает наступления этих последствий.  

Главными признаками данного преступления всегда будут мотив и цель, 

поскольку мотив выражается в сострадании тяжелобольному, страдающему че-

ловеку, а целью будет избавление его от этих мучений. В случае если мотив та-

кого преступления не будет установлен, деяние будет квалифицироваться как 

простое убийство, то есть  без квалифицирующих признаков.  
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В сложившейся судебной практике рассмотрения таких убийств мотив со-

страдания учитывается судами в качестве обстоятельства, смягчающего наказа-

ние. 

 С уголовно-правовой и процессуальной сторон характерно, что предмет 

доказывания по данной категории дел сложно доказуем, поскольку выражается 

лишь в просьбе потерпевшего, не всегда объективизированной,  на которой на-

стаивает виновный, и во внутреннем убеждении обвиняемого.  

Поскольку убийство по мотиву сострадания как феномен реально сущест-

вует в объективной реальности, необходимость включения его в УК РФ, имеет-

ся. Принципиальным здесь должно стать то обстоятельство, что одним лишь со-

стоянием здоровья (тяжёлая, неизлечимая, причиняющая страдания больному-

потерпевшему болезнь) и возникшим на почве этого мотивом убийства – со-

страданием признаки данного деяния не должны исчерпываться. Обязательным 

признаком такого состава должна быть просьба потерпевшего о лишении его 

жизни виновным – настоятельная и неоднократно высказанная. 

Несложно предвидеть, что введение такого привилегированного состава с 

одной стороны положительно повлияет на единообразие практики судов по дан-

ной категории дел, а с другой-вызовет ряд проблем и дискуссии в профессио-

нальной среде и обществе. 

Не следует сбрасывать со счёта и злоупотребление данной правовой конст-

рукцией обвиняемыми, которые будут фальсифицировать наличие оснований и 

сам мотив сострадания, вуалируя под ним другие, более опасные мотивы: коры-

стные, личной неприязни и пр.  Другими словами, криминализация убийства по 

мотиву сострадания повлечёт за собой другие проблемы : технико-юридические, 

процессуальные, криминалистические.  

Правы Т.А. Лисниевски-Костарева и Н.Е. Алёнкин, связывая критерии 

«включения обстоятельств в число квалифицирующих и привилегирующих с … 

существованием реальной возможности установления обстоятельства конкрет-

ного уголовного дела, соответствующего предусмотренному в законе квалифи-

цированному или привилегирующему признаку» [9, с. 228; 1, с. 74-75]   

В значительной степени поэтому убийство, совершенное по мотиву состра-

дания, пока не находит закрепления в современном уголовном законодательстве 

и как предполагаемая норма о привилегированном виде убийства остается на се-

годняшний день лишь предметом острой дискуссии в среде учёных, практиков и 

просто граждан, небезучастно относящихся к столь характерному социально-

правовому феномену – убийству, совершённому по мотиву сострадания. 

Криминализация деяний – многоаспектная деятельность по отнесению об-

щественно опасных деяний к числу преступных. Однако «перевод» уже «состо-

явшихся» опасных преступлений в менее опасные также требует учёта всех воз-

можных последствий. 

И всё же в дилемме, что первичнее – соображения материального или про-

цессуального права, спорить не приходится. А потому вопрос о юридико-

технических и процессуальных последствиях отнесения убийства по мотиву со-

страдания (или по просьбе потерпевшего – ещё одна грань проблемы [1,c.74-85]) 

хотя и важен, но носит, скорее, производный характер.  
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Объективные же и субъективные признаки деяния, его общественная опас-

ность и как следствие - необходимость дифференциации уголовной ответствен-

ности в силу требований справедливости как краеугольного принципа уголовно-

го права Российской Федерации  - это ли не достаточные аргументы в пользу от-

несения убийства по мотиву сострадания (по просьбе потерпевшего) к числу 

привилегированных составов убийства? 
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Система экономической безопасности, защита от опасностей и угроз 

внешней и внутренней среды выступает практической формой воплощения эко-

номических интересов личности, общества и государства. 

Экономическая безопасность представляет собой состояние национальной 

экономики страны в системе внутренних и внешних связей,  обеспечивающее ее 

экономическую, социально-политическую и  военную независимость, единство 

экономического пространства, стабильное функционирование и дальнейшее по-

стоянное динамичное развитие в условиях влияния деструктивных факторов для 

реализации стратегических национальных приоритетов государства. 

Опасность, согласно словарю С.Ю. Ожегова, представляет собой возмож-

ность, угрозу чего-нибудь опасного. [5, с. 413] 

Опасность – это потенциальная возможность возникновения события, яв-

ления, процесса, способные в определенных условиях оказывать неблагоприят-

ные последствия для объекта, нарушив его интересы. Экономические интересы 

определяют как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. Соблюде-

ние каждой из сторон экономических отношений таких принципов как стабиль-

ность, надежность и предсказуемость, позволят достичь баланса экономических 

интересов с наименьшими негативными последствиями.  

Опасность характеризует способность противостоять угрозам, а угроза вы-

ступает свойством объекта взаимодействия элементов объекта безопасности, 

выступающих в качестве источника угроз.  Угроза имеет конкретную взаимо-

связь объекта, на который направлена эта опасность, и источника угрозы (внеш-

ние и внутренние), угроза выступает конкретной формой опасности причинения 

ущерба. Опасность может присутствовать, но не угрожать непосредственно. Уг-
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роза характеризуется наличием факторов к возникновению реальной опасной 

ситуации, когда эти факторы аккумулируются до критического уровня и начи-

нают оказывать негативное воздействие на объект. Возможность нанесения вре-

да как следствия негативного изменения условий существования объекта, опре-

деляет величину опасности.  

Угроза – запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, 

зло. [5, с. 757] 

Угрозы экономической безопасности – это события, явления  и процессы, 

негативно влияющие на экономическое состояние страны и создающие опасно-

сти для реализации стратегических национальных приоритетов государства. 

К объектам экономической безопасности на макроуровне относят: эконо-

мический комплекс государства, включающий хозяйствующие субъекты всех 

отраслей экономики; полезные ископаемые; природные ресурсы; людские ре-

сурсы; недвижимость; финансовые ресурсы и финансовая система в целом. 

Субъектами экономической безопасности на макроуровне выступают го-

сударственные органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Основным субъектом обеспечения экономической составляющей национальной 

безопасности выступает государство. 

Основные внешние угрозы России, обусловлены следующими факторами: 

- особенности геостратегического положения страны (Российская Федера-

ция расположена в северной части материка Евразия, занимает около 40% пло-

щади Европы и 30% площади Азии; расстояние между крайней северной мате-

риковой точкой  и крайней южной – около 4 тыс. км, между крайней западной 

точкой и крайней восточной – около 9 тыс. км.; имеет выход к трем океанам 

территорию омывают 12 морей); [7] 

- интеллектуальная эмиграция вследствие невысокой оплаты труда работ-

ников, занятых научными разработками и исследованиями, и недостаточным ос-

нащением специализированной исследовательской техникой, измерительными 

приборами, лабораторным оборудованием т.п.; 

- топливно-сырьевая ориентированность российского экспорта; 

- снижение сбыта продукции оборонно-промышленного комплекса; 

- слабая государственная поддержка экспорта наукоемкой продукции; 

- переход предприятий под контроль нерезидентов и перепрофилирование 

их в направлениях, не отвечающих интересам развития отечественной экономи-

ки и ориентированных на завоевание внутреннего рынка России по многим ви-

дам товаров широкого потребления; 

- увеличение зависимости отечественных производств от импортных ком-

плектующих, заимствование иностранных технологий; 

- острая борьба за более достойное место на рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг; 

- сохранение зависимости России от международных финансовых органи-

заций и иностранных государств в связи с внешнедолговыми обязательствами; 

- зависимость национальной кредитно-денежной системы от международ-

ных или национальных валют и платежных балансов других стран; 
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- поддержание высокого уровня цен на товары российского сырьевого экс-

порта; 

- неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных опе-

раций; 

- использование отдельных государств и межгосударственных объедине-

ний военной силы в отстаивании собственных национальных интересов; 

- снижение роли существующих механизмов обеспечения международной 

безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; 

- ослабление политического, экономического и военного влияния; 

- усиление борьбы за ресурсы и экономическое пространство после мас-

штабной деформации геополитического пространства (распад СССР); 

- стремительное развитие международного терроризма; 

- появление в непосредственной близости от российских границ иностран-

ных военных баз и крупных воинских континентов, в том числе на постсовет-

ском пространстве; 

- продолжение гонки вооружений; 

- распространение оружия массового поражения; 

- ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых Го-

сударств; 

- возникновение и эскалация вооруженных конфликтов вблизи государст-

венной границы Российской Федерации и внешних границ государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств; 

- притязания на территориальную целостность Российской Федерации; 

- усиление тенденции к созданию однополярной структуры мира при эко-

номическом и силовом доминировании США; 

- использование США и их союзниками многонациональные миротворче-

ские силы для установления контроля в зонах жизненно важных интересов (на-

пример, операции в Ираке); 

- отведение прибалтийским странам в замысле руководства НАТО роли 

«наживки» для развязывания агрессии против России; [9, С. 78] 

- нарастание соперничества в Арктике за контроль над энергоресурсами, 

стратегическими морскими и воздушными коммуникациями; [1, С. 11] 

- рост численности китайского населения в Дальневосточном федеральном 

округе; 

- стремление некоторых государств, находящихся вблизи территории Рос-

сийской Федерации, вопреки основополагающим международно-правовым ак-

там в области нераспространения ракетных и ядерных технологий овладеть ра-

кетно-ядерными технологиями; 

- бесконтрольное наращивание ракетно-ядерного потенциала другими го-

сударствами; 

- опасное понижение уровня компетентности западных элит, «атрофия» чув-

ства ответственности, усиление «стратегического паразитизма» – ощущения, что 

«мир навсегда», ослабление общественного сопротивления милитаризму; [1, С. 4] 

- рост средств воздушно-космического нападения и другие. 

Внутренние угрозы определены следующими факторами: 
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- сокращение численности населения и его старение, что в дальнейшем 

усилит демографические нагрузки на трудоспособных граждан; 

- снижение уровня доходов населения, не позволяющий обеспечить дос-

тойный уровень жизни людей; 

- сокращение доступа малообеспеченных и живущих в отдаленной мест-

ности людей к системе здравоохранения, образования и культуры; 

- усиление имущественного расслоения общества, глубокая поляризация 

благосостояния и дезинтеграция общества; 

- снижение численности квалифицированного производственного персо-

нала; 

- рост безработицы, влекущее обострение таких социальных проблем как 

преступность и бродяжничество; 

- усиление у населения проявлений недовольства и агрессивности; 

- повышение стоимости платных услуг обязательного характера при одно-

временном ухудшении их качества (здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство); 

- слабая материально-техническая база отраслей, обеспечивающих жизне-

деятельность населения; 

- отсталость технологической базы большинства отраслей, повышенная 

энергоемкость и металлоемкость, физическое и моральное устаревание основ-

ных фондов, снижающих технический уровень отечественного производства; 

- недостаточное развитие наукоемких и высокотехнологичных произ-

водств; 

- потеря позиций на важнейших направлениях научно-технического разви-

тия из-за отсутствия государственного оборонного заказа; 

- низкий интерес бизнес-структур в поддержке инновационных научных 

исследований и разработок; 

- низкая интеграция военных и гражданских технологий; 

- сокращение финансирования НИОКР (в том числе и за счет госбюджета); 

- увеличение промышленных отходов, радиоактивных и токсичных ве-

ществ, а также несовершенство технологий по их утилизации; 

- недостаточность материальных и денежных средств для замены экологи-

чески опасных технологических процессов; 

- низкий уровень природоохранной деятельности; 

- нерациональное использование биологических ресурсов; 

- развитие криминализации экономики и коррупции в области управления 

экономикой; 

- высокий уровень правонарушений в информационной и интеллектуаль-

ной сферах экономики; 

- несовершенство законодательной базы, а также недостаточная прозрач-

ность экономических отношений между хозяйствующими субъектами и госу-

дарством; 

- «покровительство» и лоббирование экономических и политических инте-

ресов узкого круга людей, заинтересованных в получении максимальной прибы-
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ли от производства продукции или услуг, имеющих стратегическую важность 

для государства;  

- нарушение производственно-технологических связей между предпри-

ятиями отдельных регионов; 

- ослабление экономических и производственно-технологических связей 

между предприятиями отдельных регионов; 

- усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

- снижение государственного контроля над эффективным использованием 

стратегических ресурсов вследствие приватизации предприятий минерально-

сырьевого комплекса; 

- занижение стоимости приватизируемых объектов; 

- низкий уровень инвестиционной и инновационной активности; 

- деятельность международных организаций по поддержке сепаратистских 

движений внутри страны; 

- нестабильность финансово-денежной и кредитно-банковской систем; 

- рост инфляции и другие. 

Таким образом, выделенные внешние и внутренние факторы, определяю-

щие современные угрозы России, дают основание  полагать, что государствен-

ное регулирование в области экономической безопасности является важным ус-

ловием для предотвращения распада общества и государства. Обеспечение эко-

номической безопасности должно осуществляться в интересах достижения об-

щих целей национальной безопасности на основе создания целостной системы 

условий, инструментов, средств, обеспечивающих замену сырьевой парадигмы 

экономического роста в направлении приоритетного развития наукоемкого вы-

сокотехнологичного сектора промышленности РФ. На решение комплекса мер 

по снижению негативного воздействия и предотвращению угроз экономической 

безопасности должны быть направлены усилия всех институтов государствен-

ной власти, что в итоге, обеспечит развитие социально-экономической системы 

страны в глобальном контексте мирохозяйственных связей. 
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Вероятные объекты воздействия противника на инфраструктуре же-

лезнодорожного транспорта 

Аннотация. Определены возможные объекты инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта, с целью последующего определения характера и объ-

емов попутных разрушений. 

Ключевые слова: пункты управления, железнодорожные перегоны, же-

лезнодорожные узлы и станции. 

Likely targets of enemy influence on railway transport infrastructure 

Annotation. Possible railway infrastructure objects were identified, with the 

aim of further determining the nature and volume of associated destruction. 

Keywords: control points, railway stages, railway junctions and stations. 

«...Уже в первые месяцы войны обнаружилось, что для 

успешного выполнения всякого стратегического маневра 

железнодорожная сеть должна иметь позади фронта, во-первых, 

достаточное число рокадных линий, чтобы обеспечить 

переброску войск с одного участка фронта на другой, и затем 

многочисленные погрузочные и выгрузочные платформы для 

того, чтобы обеспечить быструю высадку и выгрузку частей 

возможно ближе к фронту».8 

До возникновения железных дорог для сосредоточения войск на театре 

военных действий требовались большие сроки. Развитие железных дорог дало 

возможность в разы ускорить процесс отмобилизования войск (сил) и их 

сосредоточения у государственной границы. 

Значение железных дорог как основного вида транспорта еще более 

возрастает в современных войнах в силу следующих факторов: 

1) увеличение количества артиллерии и ее скорострельности, а также 

вообще огнестрельного оружия тесно связано с необходимостью увеличения 

подвоза боеприпасов и инженерного имущества; 

2) наличие, в современных армиях крупных мотомеханизированных, 

автотранспортных частей и военных воздушных сил, что требует подвоза в 

огромных размерах горючего, боеприпасов, запасных частей, ремонтных 

материалов и т. п. 

                                           
8
 Рагено, Транспорт и снабжение, ГВИЗ, 1926 г., стр. 22. 
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3) снабжение войск новыми средствами вооружения требует усиленного 

подвоза боеприпасов; 

4) содержание в порядке не только железнодорожного транспорта, но и 

других путей сообщения, а также необходимость оборонного строительства на 

театре военных действий требуют подвоза огромных масс строительных 

материалов. 

Железные дороги будут подвергаться огневому воздействию противника, 

начиная с периода мобилизации и сосредоточения войск (сил) вплоть до конца 

периода военных действий. 

Официальные наставления, уставы и руководства иностранных армий, а 

также ряд статей в зарубежной военной прессе подтверждают, что действия по 

срыву перевозок железнодорожным транспортом будут одной из важнейших за-

дач. 

Огневое воздействие противника на инфраструктуру железнодорожного 

транспорта 
В ХХI веке акцент в использовании военной силы должен переместиться с 

традиционных военных действий — борьбы с вооруженными силами противо-

стоящего противника на их использование для лишения противостоящей сторо-

ны возможности отмобилизования и развертывания вооруженных сил, организо-

ванного сопротивления, нарушения функционирования экономики, поражение 

объектов энергетики, инфраструктуры, создание «барьерных рубежей» и, как 

следствие, нарушение единого экономического пространства, срыв поставок мо-

билизационных резервов (ресурсов) и нарушение транспортных грузопотоков. 

Для лишения противника возможного активного сопротивления удары бу-

дут наноситься, в первую очередь, по наиболее важным объектам экономики и 

инфраструктуры тыла. 

Объектами тыла по первоочередному огневому воздействию противника 

являются: 

 Пункты управления 

 Узлы связи, радиовещательные станции, телецентры 

 Узлы железных дорог 

 Железнодорожные мосты (основных железнодорожных направлений) 

Железнодорожные перегоны — наиболее уязвимое звено всей системы 

железнодорожного транспорта; они представляют собой типичные объекты 

нападения для штурмовой, ближней бомбардировочной авиации, огневого 

воздействия артиллерии и для проведения диверсий незаконными воинскими 

формированиями противника заброшенными в тыл. Действия по перегонам 

выгодны тем, что дают возможность малыми силами держать под ударом 

отдельные железнодорожные участки длительное время, выполнять задачи на 

участках, не защищенных средствами противовоздушной обороны (ПВО), а 

разрушение перегонов с устройством крушения поездов в пути позволяет 

прекратить движение на большой срок. 

Систематическое разрушение железнодорожного пути на перегонах 

дезорганизует систему железнодорожных сообщений, отрывает станции 
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снабжения и станции выгрузки войск от распределительных станций и 

железнодорожных узлов прерывая подвоз резервов, боеприпасов и других 

снабженческих грузов. 

Действия по поездам имеют целью загромождение пути и уничтожение 

живой силы противника и грузов. Основными объектами атаки являются 

тяговый состав, вагоны и средства ПВО. 

Нападение на воинские эшелоны целесообразно проводить в выемке или 

на крутом спуске с применением фугасных и крупноосколочных боеприпасов 

среднего калибра, а также и зажигательных. Наиболее высоких результатов 

достигает атака воинского эшелона при движении по железнодорожному мосту. 

Действия по железнодорожным станциям преследуют следующие цели: 

во-первых, разрушить станцию, а также и прилегающие к ней железнодорожные 

перегоны; во-вторых, поразить войска, производящие погрузку или выгрузку, 

уничтожить грузы на складах и в составах и уничтожить подвижной состав. 

Большое значение в общем воздействии противника на железные дороги 

имеет своевременное разрушение крупных железнодорожных узлов и станций. 

Их разрушение выключает из работы по меньшей мере несколько направлений, 

на значительный срок, что само собой вызовет: 

— срыв интенсивных перевозок войск (сил) в период его стратегического 

сосредоточения или оперативных перегруппировок; 

— изоляцию от подвоза оперативных резервов и снабженческих грузов; 

— нарушение экономической и хозяйственной жизни целых районов. 

Одновременные поражающее огневое воздействие по железнодорожным 

узлам исключает возможность переключения движения на другие направления и 

затрудняет восстановительные работы. 

Железнодорожные мосты являются наиболее важными объектами 

действий бомбардировочной авиации, артиллерии и диверсионно-

разведывательных групп противника. Они трудно уязвимы с воздуха вследствие 

их прочности и сравнительно малых размеров.  

Восстановление разрушенных железнодорожных мостов требует 

значительного времени, специальной организации работы и подвозом 

соответствующих строительно-восстановительных материалов и конструкций. 

Таким образом: 

1. Наиболее выгодными с точки зрения скорейшего срыва 

железнодорожных перевозок являются действия противника по 

железнодорожным перегонам и поездам в пути. 

2. Парализование нормальной работы железнодорожной инфраструктуры 

лучше и легче всего достигаются комбинированным воздействием на различные 

элементы железной дороги. 

3. Вывод из строя железнодорожных мостов является одной из главных 

задач противника, так как удачное ее выполнение может создать значительный 

перерыв в движении по железным дорогам. 
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Применение метода ветвей и границ для решения задач оптимизации 

материально-технического обеспечения войск национальной гвардии  

Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения ма-

тематического метода ветвей и границ в аспекте решения задач оптимизации 

материально-технического обеспечения войск национальной гвардии при выпол-

нении служебно-боевых задач. 
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Application of the method of branches and borders for solving problems of 

optimization of material and technical support of the national guard troops  

Annotation. The article considers the relevance of using the mathematical 

method of branches and borders in the aspect of solving problems of optimizing the 

material and technical support of the national guard troops when performing service 

and combat tasks. 

Keywords: national guard troops, service and combat tasks, logistics system, 
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Основными целями функционирования войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации являются обеспечение государственной и общественной 

безопасности, защита прав и свобод человека и гражданина
9
. Достижение этих 

целей предполагает использование широкого спектра форм применения и спо-

собов действий территориальных органов, соединений, воинских частей и под-

разделений, что предъявляет повышенные требования к эффективности функ-

ционирования системы материально-технического обеспечения войск нацио-

нальной гвардии
10

. 

Эффективность функционирования СМТО представляет собой комплекс-

ное свойство (совокупность ее операционных свойств), характеризующее ее 

приспособленность к достижению цели [1-3]. 

При этом под военно-экономической эффективностью СМТО понимается 

соотношение между затратами ресурсов на ее функционирование и конечным 

                                           
9
 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
10

 Далее – «СМТО». 
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эффектом, получение которого за определенное время является целью меро-

приятия (операции) [4, 5, 7, 8]. 

Исходя из этого повышение военно-экономической эффективности СМТО 

заключается в выборе оптимального варианта функционирования для чего ис-

пользуются три показателя операционных свойств [1, 2]: 

Результативность (W) – характеризуется получаемым целевым эффектом; 

Ресурсоемкость (C) – характеризуется расходом всех видов ресурсов не-

обходимых для получения целевого эффекта; 

Оперативность (T) – характеризуется расходом времени потребного для 

достижения поставленной цели. 

Применительно к процессу функционирования системы МТО, выделяют 

следующие основные оптимизационные модели: 
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где W – фактический (прогнозируемый) целевой эффект; 

C– объем ресурсов, затраченных для достижения целевого эффекта; 

выд
C – объем ресурсов, выделенных для достижения целевого эффекта; 

T – фактическая продолжительность времени достижения цели; 

зад – максимальная заданная продолжительность времени достижения цели; 

треб
W – минимально требуемый целевой эффект. 

Метод ветвей и границ является одним из наиболее распространенных ме-

тодов решения задач целочисленной линейной оптимизации, однако он остается 

весьма актуальным в настоящее время в связи с тем, что современные оптимиза-

ционные модели обоснования характеристик процесса материально-

технического обеспечения группировок войск национальной гвардии при вы-

полнении служебно-боевых задач, существенно отличаются от уже разработан-

ных инструментальных средств в рассматриваемой области: 

назначением и структурой исходных данных и неизвестных переменных; 

масштабами математического описания моделей в части общего количест-

ва неизвестных переменных, а также количества прямых и непрямых ограниче-

ний; 

структурой целевой функции, а также прямых и непрямых ограничений, 

определяющих область допустимых решений задачи; 

возможностью использования в современных программных средах (в том 

числе «Microsoft Excel», «Mathcad», «Matlab» и др.) и, как следствие, возможно-

стью решения задач для больших объемов данных в реальных условиях функ-

ционирования системы МТО войск национальной гвардии (в частности, при на-

личии большого количества локаций снабжения и потребления, количестве аль-

тернативных вариантов транспортных средств и т.д.) с меньшей трудоемкостью 

в сравнении с уровнем развития компьютерно-вычислительных технологий, 

имеющимся на момент создания предшествующих научных разработок. 

Метод ветвей и границ предполагает итеративную модификацию исходной 

оптимизационной модели в части состава прямых ограничений на отдельные 
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неизвестные переменные до момента получения целочисленного решения зада-

чи, находящегося в области допустимых решений наиболее близко к математи-

чески идеальному нецелочисленному решению. Для реализации метода исполь-

зуются соответствующие вычислительные алгоритмы, доступные в специализи-

рованных средах оптимизационного моделирования (в том числе в рамках над-

стройки «OpenSolver» для программы «Microsoft Excel», надстройки 

«Optmization toolbox» для программы «Matlab» и др.). 

Основные этапы алгоритма реализации метода ветвей и границ при реше-

нии задачи, предполагающей минимизацию целевой функции, иллюстрируются 

блок-схемой на рисунке 1. При этом структура алгоритма определяется последо-

вательностью основных этапов (блоков схемы на рисунке 1), подробно описан-

ных далее. 

На этапе 1 производится подготовка исходных данных, которые включают 

в себя следующие категории: 

исходные данные, неизвестные переменные и расчетные характеристики в 

составе структурных элементов (целевая функция, прямые и непрямые ограни-

чения) исходной оптимизационной модели; указанная модель должна быть ли-

нейной и содержать единственную целевую функцию, а также целочисленные 

ограничения на все или часть неизвестных переменных; 

параметры дополнительных условий остановки алгоритма: максимальное 

количество подзадач, максимальное время работы алгоритма на располагаемой 

ЭВМ и др. 

На этапе 2 производится реализация исходной модели без учета ограниче-

ний целочисленности переменных с использованием универсального алгоритма 

– симплекс метода [6]. 

На этапе 3 производится анализ результатов реализации предшествующего 

этапа: при отсутствии найденного решения формулируется вывод о невозмож-

ности нахождения решения для рассматриваемой задачи (этап 17), в противном 

случае производится переход к следующему этапу. 

На этапе 4 производится анализ найденного решения с точки зрения соот-

ветствия ограничениям целочисленности: в случае, если в составе найденного 

решения все переменные, по отношению к которым предусмотрены ограничения 

в части принадлежности множеству целых чисел, имеют целочисленные значе-

ния, формулируется вывод о том, что найденное решение является оптимальным 

(этап 18); в противном случае производится переход к следующему этапу. 

На этапе 5 производится установка значения целевой функции в рамках 

найденного решения в качестве нижнего граничного (LB). 

На этапе 6 установка значения + в качестве верхнего граничного (UB) 

значения целевой функции. Указанное значение, как правило, обновляется на 

дальнейших этапах реализации алгоритма и вкупе с нижним граничным значе-

нием является базой для расчета показателей, определяющих качество каждого 

отдельного альтернативного решения.  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма реализации метода ветвей и границ для моделей, 

предполагающих минимизацию целевой функции 

 

На этапе 7 производится выбор из текущего решения модифицируемой 

переменной, имеющей нецелочисленное значение, но по отношению к которой 

при этом имеется ограничение целочисленности. В наиболее общем случае вы-



 90 

 

бираемая переменная имеет наибольшее значение интегрального показателя, 

учитывающего, с одной стороны, степень нецелочисленности текущего значения 

переменной (чем ближе текущее значение переменной к нецелочисленному зна-

чению, кратному 0,5, тем переменная более предпочтительна) и, с другой сторо-

ны, среднюю величину изменения целевой функции за одну модификацию (чем 

больше, тем переменная предпочтительнее). Тем не менее, в отдельных про-

граммных средах оптимизационного моделирования доступны альтернативные 

варианты правил выбора модифицируемой переменной. 

На этапе 8 производится формирование для указанной переменной двух 

вариантов дополнительного прямого ограничения для последующей модифика-

ции структуры модели. Указанные варианты ограничения имеют вид 

 

 


















,1

;

opt1

opt1

s

i

s

i

s

i

s

i

xx

xx
 (2) 

где i  – индекс модифицируемой переменной;  mi ...;;2;1 ; m  – общее ко-

личество переменных в составе исходной оптимизационной модели; 
opts

i
x   – оптимальное значение модифицируемой переменной; полученное на 

текущем s-м варианте модификации оптимизационной модели; 
1



s

i
x  – значение модифицируемой переменной в последующем (s+1-м) ва-

рианте модификации модели; 

 ...  – результат округления соответствующего расчетного значения до 

ближайшего меньшего целого.  

На этапе 9 каждый из двух вариантов дополнительного ограничения вклю-

чается в состав рассматриваемой структуры модели с получением двух новых 

вариантов модифицированной структуры модели. Таким образом, процесс вы-

полнения алгоритма в общем случае отождествляется с построением дерева аль-

тернативных вариантов модификации структуры исходной модели (см. рисунок 

2); узлы указанного дерева отождествляются с отдельными вариантами структу-

ры модели (подзадачами), и их количество при переходе от каждого предшест-

вующего (верхнего) уровня к последующему (смежному нижнему) уровню в 

общем случае увеличивается вдвое. При этом каждая отдельная ветвь дерева 

представляет собой хронологическую последовательность модификаций исход-

ной структуры модели по определенному сценарию. 

На этапе 10 производится реализация каждого из двух новых вариантов 

модифицированной структуры модели, полученных на предшествующем этапе, 

с использованием универсального алгоритма – симплекс метода.  

На этапе 11 производится выбор приоритетного варианта последней мо-

дификации структуры оптимизационной модели в каждом отдельном сценарии 

(из имеющихся на данный момент). В наиболее общем случае выбираемому ва-

рианту модифицированной структуры модели соответствует наименьшая раз-

ность текущего значения целевой функции и соответствующего нижнего гра-

ничного (LB). Тем не менее, в отдельных программных средах оптимизационно-

го моделирования доступны альтернативные варианты правил выбора приори-

тетного варианта модифицированной структуры модели. Также важно отметить, 
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что при выполнении процедуры выбора в качестве альтернативных вариантов 

модифицированной структуры модели не рассматриваются варианты, при реа-

лизации которых с использованием симплекс метода (этап 10) не было найдено 

оптимального решения, а также варианты, которые были рассмотрены ранее. 

 

 
 

Рис. 2. Дерево альтернативных вариантов модификации структуры исходной 

модели, формируемое в процессе реализации метода ветвей и границ 

 

На этапе 12 производится анализ результатов реализации выбранного ва-

рианта модифицированной структуры модели на предмет соответствия ограни-

чениям целочисленности. В случае, если в составе найденного решения все пе-

ременные, по отношению к которым предусмотрены ограничения в части при-

надлежности множеству целых чисел, имеют целочисленные значения, произво-

дится переход к следующему этапу; в противном случае производится переход к 

этапу 7, повторная реализация указанного этапа и следующих за ним этапов. 

На этапе 13 производится сопоставление значения целевой функции в рас-

сматриваемом варианте модифицированной структуры модели с текущим верх-

ним граничным значением целевой функции (UB). В случае, если значение целе-

вой функции в рассматриваемом варианте модифицированной структуры моде-

ли меньше текущего верхнего граничного значения целевой функции (UB), про-

изводится переход к следующему этапу;  в противном случае производится пе-
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реход к этапу 11, повторная реализация указанного этапа и следующих за ним 

этапов. 

На этапе 14 производится установка текущего значения целевой функции 

в качестве верхнего граничного (UB). 

На этапе 15 производится проверка выполнения условия целочисленной 

оптимальности для решения, полученного в рамках рассматриваемого варианта 

модифицированной структуры модели. Указанное условие в общем случае име-

ет вид 

,
1






UB

LBUB
 (3) 

где UB , LB  – соответственно верхнее и нижнее граничное значение целе-

вой функции; 

  – предельно допустимое значение показателя относительного отклоне-

ния верхнего граничного значения целевой функции от нижнего граничного (в 

большинстве программных сред оптимизационного моделирования принимается 

равной 610  ); 

Также в отдельных программных средах оптимизационного моделирова-

ния имеется возможность использования альтернативного условия заместо или в 

дополнение к условию (2); указанное дополнительное условие имеет вид 

, LBUB  (4) 

где   – предельно допустимое значение показателя абсолютного отклоне-

ния верхнего граничного значения целевой функции от нижнего граничного. 

В случае, если вышеописанное условие выполняется, формулируется вы-

вод о том, что рассматриваемое решение является условно-оптимальным (этап 

19); в противном случае производится переход к следующему этапу. 

На этапе 16 производится проверка дополнительных условий остановки 

алгоритма, основными из которых являются следующие: 

количество реализованных вариантов модификации оптимизационной мо-

дели (подзадач) достигло или превысило предельную величины, регулируемую 

пользователем; 

общее время реализации алгоритма на располагаемой ЭВМ достигло или 

превысило предельную величину, регулируемую пользователем. 

В случае, если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполняется, вы-

полнение вычислительных операций прекращается, а в качестве результирую-

щего решения фиксируется наиболее предпочтительное (по значению целевой 

функции) из ранее зафиксированных допустимых целочисленных решений, ко-

торые удовлетворяют ограничениям целочисленности, но не удовлетворяют ус-

ловию (2) и/или (3); в противном случае производится переход к этапу 11, по-

вторная реализация указанного этапа и следующих за ним этапов. 

На заключительном этапе 21 предварительно сформулированные выводы 

и результаты решения задачи отображаются пользователю – лицу, решающему 

задачу. 

Следует еще раз подчеркнуть, что вышеописанные этапы алгоритма спра-

ведливы для реализации исходной оптимизационной модели с минимизацией 
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целевой функции; в случае, если целевая функция исходной оптимизационной 

модели максимизируется, основные этапы алгоритма будут аналогичны соответ-

ствующим этапам, описанным выше, с тем лишь отличием, что функциональное 

значение верхнего (UB) и нижнего (LB) граничных значений целевой функции 

изменится на противоположное (относительно вышеприведенного описания): 

Верхнее граничное значение целевой функции (UB) будет фиксироваться 

по результатам реализации исходной оптимизационной модели без учета огра-

ничений целочисленности; 

Нижнее граничное значение целевой функции (UB) будет изначально ото-

ждествляться со значением –  и впоследствии обновляться по мере нахождения 

допустимых целочисленных решений. 

При этом условие целочисленной оптимальности, определяемое выраже-

нием (2), примет вид 

.
1






LB

LBUB
 (5) 

Таким образом, метод ветвей и границ является актуальным инструментом 

решения задач оптимизации процесса функционирования материально-

технического обеспечения войск национальной гвардии. Его применение в ис-

следовании теоретических проблем МТО позволит расширить области научного 

знания, а практическое использование повысить качество материально-

технического обеспечения войск национальной гвардии при выполнении слу-

жебно-боевых задач. 
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Организация обеспечения отдельной железнодорожной бригады 

строительно-восстановительными материалами 

Аннотация. В статье рассмотрены порядок, планирование, организация 

обеспечения. Представлена классификация, способы и места заготовки строи-

тельно-восстановительных материалов. 

Ключевые слова: строительно-восстановительные материалы, верхнее 

строение пути, способы заготовки материалов и восстановления разрушенных 

объектов.  

Organization of providing a separate railway crew with construction and res-

toration materials 

Annotation. The article deals with the order, planning, and organization of 

support. The classification, methods and places of construction and restoration mate-

rials are presented. 

Keywords: construction and restoration materials, the upper structure of the 

track, methods of procurement of materials and of restoration of destroyed objects. 

Правильная организация обеспечения строительно-восстановительными 

материалами и конструкциями имеет жизненно важное значение для успеха дей-

ствий Железнодорожных войск по техническому прикрытию, восстановлению и 

строительству новых железнодорожных объектов. Происходящие процессы ре-

организации ОАО «РЖД», корпорации «Трансстрой», Железнодорожных войск 

требуют изменения и в организации обеспечения действий Железнодорожных 

войск. Выполнение всех основных задач по техническому прикрытию, восста-

новлению и строительству новых железнодорожных объектов возлагается на от-

дельные железнодорожные бригады. 

Планирование обеспечения строительно-восстановительными материала-

ми и конструкциями производится в едином комплексе с организацией всех ви-

дов работ. Особую роль  в этом комплексе играет выбор способов и мест заго-

товки  материалов верхнего строения пути, которые определяют не только сроки 

восстановления разрушенных объектов, но и способы восстановления, эксплуа-

тационные показатели восстановленных объектов. 

Организация обеспечения отдельной железнодорожной бригады (далее – 

ождбр) материалами верхнего строения пути  в различных ситуациях выполне-
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ния бригадой задач по предназначению имеет много общего. Вместе с тем суще-

ствуют и специфические особенности, присущие тем или иным выполняемым 

задачам и условиям их выполнения. 

Строительно-восстановительные материалы и конструкции (СВМиК), ис-

пользуемые воинскими частями ождбр при выполнении задач по восстановле-

нию и техническому прикрытию железнодорожных объектов, по условиям их 

изготовления (заготовки) делятся на группы: 

первая группа – конструкции, изготавливаемые только на промышлен-

ных предприятиях страны (мостовое инвентарное имущество, сборно-разборные 

пролетные строения, оборудование связи, СЦБ, водоснабжения); 

вторая группа – СВМиК, изготовление (заготовку) которых ведут как на 

промышленных предприятиях, так и в районах расположения частей и восста-

навливаемых объектов собственными силами и средствами (деревянные конст-

рукции, пиломатериалы, пакетные пролетные строения); 

третья группа – материалы массового потребления, заготавливаемые на 

месте в период подготовки и в ходе ведения восстановительных работ (элементы 

верхнего строения пути, круглый лес и др.); 

четвертая группа – материалы, заготавливаемые в районах восстанавли-

ваемых объектов и используемые без специальной обработки (балласт, бутовый 

камень и др.).  

Обеспечение СВМиК третьей и четвертой групп, куда входят и материалы 

верхнего строения пути (ВСП), организуется в основном за счет местных загото-

вок собственными силами и средствами, а также из войсковых (возимых) запа-

сов воинских частей. Заготовку местных СВМиК ведут на объектах заготови-

тельных работ выделяемых в распоряжение бригады. Потребность в тех или 

иных СВМиК на объекте путевых работ зависит от характера разрушения и вы-

бранного способа восстановления ВСП (ведения путевых строительно-

восстановительных работ). 

Путь может быть разрушен подрыванием рельсов эвакуацией рельсо-

шпальной решетки (РШР) взрывами фугасов мин снарядов и ракет приводя-

щими не только к разрушению ВСП, но и к образованию воронок или брешей в 

земляном полотне, в результате воздействия других факторов 

Путь, разрушенный подрыванием рельсов, восстанавливают с использова-

нием рельсовых рубок длиной не менее 3 м и заполнением образующихся про-

белов полномерными рельсами или без использования рубок  только полно-

мерными рельсами. Заготовку рубок в данном случае ведут на восстанавливае-

мом участке пути оторцовкой подорванных рельсов после их демонтажа. Пол-

номерные рельсы, скрепления и шпалы используют, как правило, из возимых 

войсковых запасов, а также после их заготовки поэлементным демонтажем мало 

действующего пути на объектах заготовительных работ.  

Восстановление пути, разрушенного эвакуацией или разборкой для строи-

тельства инженерных сооружений, а также сооружение ВСП на обходах барьер-

ных железнодорожных объектов ведут звеньями РШР, которые заготавливают 
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монтажом на звеносборочной базе или также разборкой мало действующего пу-

ти на объектах заготовительных работ.  

Таким образом, основным способом заготовки материалов РШР является 

поэлементный демонтаж малодействующих путей, а основными способами заго-

товки звеньев РШР  монтаж их на звеносборочной базе и демонтаж на звенья 

малодействующих путей. Звеносборочную базу развертывают на тупиковых пу-

тях ближайших к месту ведения путеукладочных работ железнодорожной стан-

ции или разъезда, либо на перегоне. 

Укладка стрелочных переводов и их восстановление в случае разрушения, 

так же как и укладка пути звеньями, эффективны индустриальным методом  

заранее заготовленными блоками стрелочного перевода. В таком случае затраты 

времени и труда на укладку и врезку перевода в путь минимальны. Заготовка 

блоков стрелочных перевода возможна их монтажом на звеносборочной базе 

одновременно с монтажом звеньев РШР. 

Демонтаж мало действующего пути на объекте заготовок начинают с 

подъёмки пути на маячные шпалы там, где должны быть заготовлены не только 

рельсы и скрепления, но также и шпалы, в том числе в составе подлежащих за-

готовке звеньев РШР. Подъёмка необходима для освобождения шпал от балла-

стного слоя, а там, где демонтаж пути предстоит без заготовки шпал, она не 

нужна. Путь поднимают путерихтовочными и выправочно-подбивочно-

рихтовочными машинами или путевыми домкратами. Расшивку пути и разбол-

тование стыков выполняют электрифицированным путевым инструментом. 

Заготовку балласта с доставкой на объекты путевых строительно-

восстановительных работ ведут экскаваторно-транспортными комплексами в 

ближайших к объектам карьерах песчано-гравийной смеси или других дрени-

рующих грунтов. 

Организация местных заготовок отражается в специальной таблице, рас-

крывающей номенклатуру и объемы заготавливаемых СВМиК, районы загото-

вок, задачи частей бригады по заготовкам и сроки выполнения работ. 

При густой сети железных дорог, наличии вблизи участка нескольких ле-

стных массивов можно наметить ряд конкурентоспособных вариантов заготовки 

путевых и лесных материалов. В качестве основного критерия для выбора луч-

шего варианта целесообразно применять общую трудоемкость работ  в челове-

ко-днях. Этим показателем охватываются затраты на все элементы системы ме-

стных заготовок и поставок. Затраты связанные с развертыванием пунктов мест-

ных заготовок и с подготовкой путей подвоза, являются единовременными, они 

мало зависят от объема заготовки материалов ВСП. Затраты на заготовку, дос-

тавку и укладку материалов в дело пропорциональны объемам их поставки. 

В общем виде задачу по выбору способов и мест заготовки ВСП можно 

сформулировать следующим образом: требуются выбрать такие пункты и спо-

собы местных заготовок, а также способы укладки заготавливаемых материалов, 

при которых суммарные затраты на все виды работ были бы минимальными при 

удовлетворении требований общей организации работ на участке. В качестве 

пунктов (источников) материальных средств ВСП можно рассматривать разби-

раемые пути, созданные запасы ОАО «Российские железные дороги», а также 



 98 

 

другие источники обеспечения материалами ВСП, выделенные в распоряжение 

бригады командованием военного округа. Места и способы заготовки материа-

лов и конструкций выбирают обычно для каждого объекта отдельно, а потреб-

ность покрывается за счет поставок из ближайших к объекту источников с ми-

нимальной трудоемкостью заготовки и транспортировки необходимого количе-

ства материальных средств. 

При таком подходе трудно учесть общие ограничения по возможностям 

получения материалов из каждого источника и по наличию транспорта для их 

подвоза к объектам.  

Все эти недостатки сейчас пытаются устранить при решении данной зада-

чи с использованием ЭВМ. Вся математическая модель задачи выбора пунктов и 

способов местных заготовок может быть сведена к общей задаче линейного про-

граммирования, и ее решение возможно различными способами. Следует отме-

тить, что точное решение данной задачи с использованием алгоритмов целочис-

ленного программирования весьма сложно и требует проведения дополнитель-

ных занятий при повышении квалификации личного состава войск. 

Окончательное решение по выбору пунктов и способов местных заготовок 

принимает командир бригады, а предложения по этому вопросу готовит замес-

титель командира бригады по тылу. При этом принимаются такие факторы, не 

учтенные в математической модели, как качество заготавливаемых материалов, 

дозы облучения личного состава, возможности использования подготовленных 

для подвоза автомобильных дорог для выполнения других важных задач.  
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