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ВВЕДЕНИЕ
Область применения систем поддержки принимаемых решений в процессе
военного планирования можно разделить на две основные части - военное
строительство и применение войск (сил) в интересах обеспечения военной
безопасности государства. Фактически они составляют основное содержание
военной политики, этой важнейшей стороны государственной политики
Российской Федерации.
Эффективность военной политики, безусловно, зависит от обоснованности
её цели, задач, выделяемых на их решение людских и материальных ресурсов,
политической воли военно-политического руководства на реализацию избранного
политического курса и качества государственного и военного управления.
Обоснование целей и задач военного строительства является неувядаемой по
актуальности научной и практической проблемой. Основным способом решения
научной части этой проблемы является разработка теоретических основ для
научного обоснования таких исходных данных для последующего планирования
военного строительства, как облик военной организации и её компонентов,
параметры ресурсно-экономического обеспечения. Существующие методики
планирования военного строительства и соответствующий понятийный аппарат
сведены в методологическую базу планирования военного строительства, как
составной

части

методологической

базы

военного

планирования.

Для

обоснования перечисленных данных, как в настоящее время, так и прежде, в
Минобороны и других силовых ведомствах выполнялись многочисленные
научные исследования. Несмотря на разнообразную направленность, целью всех
этих исследований, в сущности, является обоснование потребности военного
строительства в финансовом обеспечении. При этом подразумевалось, что при
удовлетворении

этих

потребностей

военная

безопасность

страны

будет

обеспечена.
Как

правило,

Министерством

доказательства

обороны

в

требуемых

объективности

объёмов

сомнительными. Поэтому решение о
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предъявленных

финансирования

выделяемых

финансовых

являются
ресурсах

принимается исключительно исходя из назначенных Минфином возможностей
или на основании политических предпочтений военно-политического руководства
страны. Чаще всего, в особенности в новейшей истории России объём
финансирования мероприятий военного строительства был существенно ниже
заявленного, однако оценок о степени снижения военной безопасности страны не
производилось.
Военно-политическое руководство страны, так же, как и Минфин
принимают решение о ресурсно-экономическом обеспечении обороны и
безопасности только на основании экспертных оценок и, исходя только из
социально-экономических

возможностей

государства,

размер

которых

оценивается Минэкономразвития и Минфином. Это возведено в ведущий
принцип обеспечения развития военной организации Российской Федерации (ВО
РФ), что и записано в нашей Военной доктрине. Это принцип вступает в
противоречие с целью создания и развития ВО РФ - обеспечение военной
безопасности государства. Но если представители экономического блока страны
оперируют цифрами, опираются на необходимость решения многих задач
социально-экономического развития, обеспечение сбалансированности бюджета
страны, то позиция Минобороны, откровенно слабее: оказалось, что никто не
может сказать уверенно, сколько требуется ресурсов для обеспечения военной
безопасности России и её союзников, так как научной методологии обоснования
облика ВО РФ и потребностей в ресурсах на её содержание и оснащение в
настоящее время нет. И такое положение сохраняется в нашей стране на
протяжении многих десятилетий XX и XXI веков. Позиции других силовых
ведомств, таких, как МЧС России, ФСО, МВД, а с недавнего времени –
Росгвардии в отношении формирования ресурсных потребностей для обеспечения
мероприятий военного строительства гораздо пассивнее: они действуют по
принципу «от достигнутого» и директивно определяют численность своих
формирований на предстоящий плановый период. Однако, начиная с 2013 года
попытки

внедрения

в

практику

военного

планирования

перечисленных

федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) методов обоснования
9

требуемых, целевых значений базовых показателей облика их силовых
формирований уже можно расценить, как первые шаги на этом пути. Поэтому в
монографии будут рассмотрены пути и способы решения проблемы научного
обоснования облика не только ВС РФ, но и всех силовых компонентов ВО РФ.
Существующий научно-методический аппарат обоснования облика ВС РФ в
основных своих чертах унаследованный из СССР не содержит аналитических
зависимостей,

отражающих

связь

между

требуемым

уровнем

военной

безопасности, показателями военных угроз, показателями облика ВС РФ и её
ресурсно-экономическими потребностями. Анализ содержания научных трудов в
области обоснования военной политики в целом и в части военного строительства
подтвердил сделанный вывод.
Наиболее представительными научными работами в области методологии
военного строительства и содержащими основы методологической базы
планирования военного строительства являются: военно-теоретический труд
«Основы теории и методологии планирования строительства ВС РФ» под общей
редакцией д.т.н. генерала армии А.В КВАШНИНА [1], военно-теоретический
труд «Военная политика и военная безопасность в условиях глобализации» под
общей редакцией к.в.н генерал-полковника А.С. РУКШИНА [2], монография
«Обоснование

сбалансированных

составов

группировок

войск

(сил)

и

рациональных соотношений средств вооружённой борьбы в операциях на
континентальных ТВД» д.в.н генерал-лейтенанта В.И. ОСТАНКОВА и к.в.н
генерал-лейтенанта СМИРНОВА О.П. [3].
В перечисленных работах всесторонне описываются содержание военной
политики в условиях глобализации, её наиболее целесообразные направления в
деле обеспечения военной безопасности и, в том числе в сфере планирования
военного строительства. Вместе с тем, в этих работах практически не рассмотрена
важнейшая для науки и практики обоснования направлений военной политики
логическая связь между её целями и задачами, военными угрозами Российской
Федерации и её военной безопасностью. Особого внимания заслуживает проблема
прогнозирования расходов на национальную оборону. Она рассмотрена в ВТТ
10

«Основы теории и методологии планирования строительства ВС РФ» под общей
редакцией д.т.н. генерала армии А.В КВАШНИНА. В опубликованной в труде
методике прогнозирования расходов на национальную оборону эти расходы
прогнозируются по принципу «от достигнутого» или в соответствии с
существовавшим в тот период документом "Основы (концепция) государственной
политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2005
года", где расходы на национальную оборону были определены в 3,5% от ВВП.
Важнейший вопрос – обоснование требуемых для обеспечения военной
безопасности значений базовых показателей облика ВС РФ в этих работах не
находит своего ответа. Так, в носящей прикладной характер монографии В.И.
Останкова и О.П. Смирнова ключевой расчётный параметр для обоснования
боевого состава группировки войск (сил) в операции на КТВД – «коэффициент
оборонной достаточности» не рассчитывается, а задаётся лицом, принимающим
решение.
С времени выхода в свет упомянутых научных работ сотрудников ЦВСИ
ГШ ВС РФ с участием В.С. ВОЛОШКО, В.И. ЛУТОВИНОВА, МАНЬКО В.Л.,
СИВКОВА К.В., ИВАНОВА П.Е., ПОНОМАРЕВА А.И., КОБЗАРЕВА Н.И.,
ЖИЛИНА В.А, МАЛЕЕВА В.М., УСОЛЬЦЕВА П.В., ГРЕБНЕВА В.С. минуло
больше 10 лет, однако за этот период глубоких военно-научных исследований в
области военного строительства не проводились, хотя именно в это время ВС РФ,
другие войска, воинские формирования и органы подверглись наиболее
радикальному реформированию со времён создания Российской Федерации.
За период с 2007 по 2017 год произошли существенные изменения
международной и военно-политической обстановки. Между Россией и странами
Запада сложились весьма напряжённые отношения, которые точнее всего можно
охарактеризовать,

как

«холодная

информационно-психологического

война»,

сочетающей

противоборства,

в

себе

экономические

меры

санкции,

попытки дестабилизации внутриполитической обстановки в РФ и у её союзников.
В то же время налицо явные признаки формирования многополярного мира,
облик которого уже проступает в результате создания и развития ЕАЭС, ШОС,
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ОДКБ, беспрецедентного роста экономики КНР, перехода экономики России в
стадию роста, существенного повышения боеспособности её Вооружённых Сил,
значительного роста авторитета России на внешнеполитической арене. В
условиях

нарастания

геополитического

ресурсно-экономических
всесторонне

противостояния

возможностей

обоснованных

страны

прагматических

и

ограниченных

необходимо

решений

по

принятие

обеспечению

национальной безопасности и в том числе – военной безопасности РФ.
Таким образом, очевидно, что в современных внутриполитических и
внешнеполитических условиях развития Российской Федерации сложилось
противоречие, при котором с одной стороны у военно-политического
руководства страны существует объективная потребность в получении научно
обоснованных предложений об облике ВС РФ, других войск, воинских
формирований и органов, обеспечивающем военную безопасность на заданном
уровне и соответствующим ресурсным возможностям страны, а с другой стороны
– у военной науки отсутствует реальная возможность обосновать требуемые
предложения.
Разрешение

этого

противоречия

заключается

в

решении

научной

проблемы, состоящей в разработке концепции формирования перспективного
облика военной организации РФ, обеспечивающего военную безопасность
Российской Федерации на заданном уровне и соответствующего социальноэкономическим возможностям страны
В монографии изложены результаты исследований, выполненных авторами
по разработке путей и способов решения данной проблемы. Концепция
формирования

перспективного

облика

военной

организации

РФ,

обеспечивающего военную безопасность Российской Федерации на заданном
уровне и соответствующего социально-экономическим возможностям страны
может составить основу будущей системы поддержки принимаемых решений,
предназначенной для обоснования исходных данных для планирования военного
строительства. Основными компонентами концепции являются методология
обоснования

целевых

значений

базовых
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показателей

облика

силовых

компонентов ВО РФ, методология прогнозирования международной и военнополитической обстановки, методология ресурсно-экономического оценивания
затрат на содержание и оснащение компонентов ВО РФ на прогнозный период, а
также рекомендации по автоматизации системы методик из состава концепции
обоснования перспективного облика военной организации РФ.
Общую редакцию при разработке монографии осуществлял Цырендоржиев
С.Р. Монография состоит из четырёх частей.
Первая часть. Основы методологии обоснования целевых значений базовых
показателей облика силовых компонентов ВО РФ. Состоит из 5 глав.
Вторая часть. Основы методологии прогнозирования международной и
военно-политической обстановки.
Третья часть. Основы методологии ресурсно-экономического оценивания
затрат на содержание и оснащение компонентов ВО РФ на прогнозный период.
Четвёртая часть. Основные задачи реализации концепции обоснования
перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской
Федерации.
Материал монографии распределен между авторами следующим образом:
введение,

заключение,

часть

первая

−

С.Р. Цырендоржиев,

часть вторая − Б.В. Куроедов, А.О. Медин, О.В. Сандаров, часть третья −
В.Л. Гладышевский, Е.В. Горгола, часть четвертая − Р.С. Белорозов, В.С. Брезгин,
А.С. Желтухин, М.В. Тимофеев.
Авторы выражают надежду, что полученные результаты окажутся
полезными в практике военного планирования в Российской Федерации и могут
быть использованы для изучения проблем обеспечения военной безопасности и
военного

строительства

заинтересованными

экспертном сообществе.
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военными

специалистами

в

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
БАЗОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЛИКА
СИЛОВЫХ
КОМПОНЕНТОВ
ВОЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Требования к облику системы поддержки принимаемых решений в области
военного строительства
Военное

планирование

и

его

элемент

строительства

организуются

в

рамках

-

планирование

стратегического

военного

планирования

в

Российской Федерации и должны соответствовать его принципам. В статье
Федерального закона о стратегическом планировании в РФ указаны принципы
стратегического планирования [4]. К ним относятся следующие.
1. Принцип единства и целостности.
2. Принцип разграничения полномочий.
3. Принцип преемственности и непрерывности.
4. Принцип сбалансированности системы стратегического планирования
по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и
иным ресурсам и срокам реализации.
5. Принцип

результативности

и

эффективности

стратегического

планирования.
6. Принцип ответственности участников стратегического планирования.
7. Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования с
учётом соблюдения требований сохранения государственной, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне.
8. Принцип реалистичности. означает, Соответствие целей и задач
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации ресурсным ограничениям и учёт рисков.
9. Принцип ресурсной обеспеченности.
10. Принцип измеримости целей. Возможность оценки достижения целей
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации с использованием количественных и (или) качественных
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целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе
стратегического планирования.
11. Принцип соответствия показателей целям.
12. Программно-целевой принцип.
Система
планирования

поддержки
военного

принимаемых
строительства

решений
должна

(СППР)

обеспечивать

в

области

следование

перечисленным принципам стратегического планирования и соответствовать
своему предназначению. Оно состоит в формировании средствами СППР
рекомендаций по содержанию основных элементов решения, главными из
которых являются целевые значения базовых показателей облика военной
организации РФ, а также в предоставлении лицу, принимающему решение (ЛПР)
возможностей по учёту влияния основных внешних и внутренних факторов на
решение задачи обеспечения военной безопасности страны или по управлению
ими. Основу СППР должна составить методология обоснования облика силовых
компонентов ВО РФ, обеспечивающего военную безопасность Российской
Федерации на заданном уровне и соответствующего социально-экономическим
возможностям страны. Основные положения этой методологии разработаны
авторским коллективом и составляют методологическую базу планирования
военного строительства.
Исходя из предназначения и необходимости соблюдения принципов
стратегического планирования, концептуальный облик СППР можно представить
следующим образом (рисунок 1) [44].

15

Задание требуемого уровня
военной безопасности

Методологическая база
планирования военного
строительства

Прогноз военных
опасностей и угроз

НЕТ

Требуемый уровень
военной безопасности

Характер
возможных
военных
конфликтов с
участием РФ и
союзников

Военно-стратегические
требования к ВО РФ и
задачи ВО РФ

РФ
способна обеспечить
ресурсные
потребности
ВО РФ

Требуемые значения
показателей облика ВО РФ и
потребностей её содержания
и оснащения

Прогноз развития
международной и военнополитической обстановки.
Сценарии развития

ДА

Исходные
данные для
планирования
строительства и
развития
военной
организации РФ

Рациональные
значения
показателей
облика ВО РФ

Возможности РФ по
ресурсному обеспечению
содержания и оснащения ВО
РФ

Рисунок 1 - Концептуальный облик системы поддержки принимаемых
решений в области военного строительства
ЛПР

предоставляется

возможность

определять

уровень

военной

безопасности, который должен быть обеспечен на следующий плановый период.
Это решение означает необходимость парирования военных опасностей и угроз,
военно-политический

и

стратегический

характер

которых

определяются

(прогнозируются) на основе прогноза (оценки) развития международной и
внутриполитической обстановки. На основании анализа военных опасностей и
угроз

определяются

требуемые

значения

показателей

облика

силовых

компонентов ВО РФ и потребности в их ресурсном обеспечении. В результате
сопоставления возможностей государства по удовлетворению этих потребностей
может либо корректироваться требуемый уровень военной безопасности и тогда
осуществляется деформация значений показателей облика военной организации,
либо предъявленные значения принимаются для реализации в качестве исходных
данных для планирования военного строительства. В зависимости от обстановки
по

решению

военно-политического

руководства

могут

быть

увеличены

ассигнования на содержание и оснащение силовых компонентов ВО РФ в ущерб
другим бюджетным расходам. Для выполнения упомянутых функций необходимо
разработать

соответствующие

методики,
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концептуально

объединяемые

в

комплекс, как основы методологии обоснования целевых значений базовых
показателей облика силовых компонентов ВО РФ.
Разрабатываемые методики должны позволять обосновать требуемые для
обеспечения заданной степени военной безопасности значения показателей
облика ВС РФ, других войск и органов при имеющихся или прогнозируемых
ресурсных возможностях государства. Причём связь ресурсного обеспечения
силовых компонентов ВО РФ и достигаемой степени военной безопасности
должна быть оценена количественно.
При этом должны быть учтены следующие основные группы факторов:
1. Военно-политический

и

стратегический характер

военных

угроз

Российской Федерации и её союзников на среднесрочный и долгосрочный
период.
2. Военно-политический характер невоенных угроз жизненно важным
интересам личности, общества и государства, непосредственно влияющих на
военную безопасность РФ на среднесрочный и долгосрочный период.
3. Прогноз изменения боевых возможностей ВС РФ, других войск и
органов по отражению возможной агрессии противника, а также возможностей
стратегического

сдерживания

от

её

развязывания

на

среднесрочный

и

долгосрочный период.
4. Возможности государства по техническому оснащению ВС РФ, других
войск и органов на среднесрочный и долгосрочный период.
5. Возможности государства по ресурсному обеспечению потребностей
строительства и развития ВС РФ, других войск и органов.
Военно-политическое

руководство

должно

обрести

инструмент,

измеряющий цену политических решений в количественном и даже денежном
выражении.
Лицо, принимающее решение (ЛПР), в качестве которого могут выступать
различные должностные лица, начиная с Верховного Главнокомандующего,
должны иметь возможность интерактивного участия в формировании требуемого
облика силовых компонентов ВО РФ. Комплекс методик обоснования целевых
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значений базовых показателей облика силовых компонентов ВО РФ должен
позволять ЛПР следующие функции:
1. Задание

(выбор)

интересующего

ЛПР

одного

или

нескольких

стратегических направлений (ТВД) для оценивания достигаемой степени военной
безопасности на прогнозный период и получение справок:
– о расстановке сил субъектов военно-политических отношений на
прогнозный период их возможных интересах и политических (военнополитических) действий;
– о прогнозируемых военных угрозах, их источниках и носителях,
возможном масштабе и характере военных действий требуемый уровень военной
безопасности;
– о возможном составе группировок войск (сил) РФ и потенциального
противника;
– о прогнозных параметрах российского военного потенциала и военного
потенциала потенциального противника.
2. Задание

требуемого

значения

уровня

военной

безопасности

на

прогнозный период.
3. Получение оценок:
– значений показателей потребного облика силовых компонентов ВО РФ;
– значений

показателей

потребностей

в

ресурсном

обеспечении

ресурсному

обеспечению

строительства и развития силовых компонентов ВО РФ;
– соответствия

возможностей

государства

строительства и развития силовых компонентов ВО РФ.
4. Получение

результатов

анализа

тенденций

в

развитии

военных

потенциалов ведущих стран мира и РФ.
5. Формирование рекомендаций по определению основных направлений
развития военного потенциала России.
6. Формирование рекомендаций по определению невоенных мер по
снижению прогнозируемой напряжённости военно-политической обстановки и
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урегулированию

возможных

противоречий,

которые

могут

послужить

источником военных угроз.
Прагматическая концепция обоснования перспективного облика военной
организации РФ представлена в монографии как научно обоснованный комплекс
научных положений и понятий, методов, моделей и методик с системой
показателей, и критериев, придающий логическую связь, целостность и
непротиворечивость установкам, содержащимся в военной политике по военному
строительству в РФ.
Структурно она включает в себя систему понятий, позволяющую корректно
описать модель процесса реализации возможностей силовых компонентов ВО РФ
по обеспечению военной безопасности в реальных или прогнозных условиях
международной и военно-политической обстановки, систему факторов и условий,
оказывающих существенное влияние на данный процесс, формальное описание
модели исследуемого процесса с представительными показателями хода и
результатов моделирования, а также систему критериев оценки эффективности
создаваемой ВО РФ.
На рисунке 2, где отображена общая идея построения НМА обоснования
облика силовых компонентов ВО РФ, можно увидеть и научные проблемы,
которые предстоит решить для достижения этой цели.
Первая научная проблема состоит в разработке (уточнении) системы
понятий,

очерчивающих

предметную

область

исследований.

Основным

результатом сделанных рассуждений является выбор и обоснование парадигмы
формирования силовых компонентов ВО РФ. Она отражает цель военной
политики и заключается в обеспечении военной безопасности РФ.
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Логикоаналитические и
расчётные
зависимости
определения
показателей
международной
(внутриполитическо
й) и военнополитической
обстановки

Система понятий,
описывающих факторы
и условия
международной и
внутриполитической
обстановки

Система понятий,
описывающих
военные опасности и
угрозы РФ, другие
угрозы безопасности
РФ

Факторы и условия
внутриполитической
обстановки

Факторы и условия
международной и военнополитической обстановки

Система понятий,
описывающих процесс
обеспечения военной
безопасности РФ

Логико-аналитические
зависимости модели
процесса обеспечения
военной безопасности РФ

Система вербальных
показателей и
критериев оценки
эффективности ВО РФ

Взаимодействие ВО РФ с
факторами и условиями
обстановки в процессе
обеспечения военной и
национальной безопасности
РФ

Оценка эффективности ВО
РФ. Достигаемый уровень
военной безопасности ВБд

Военная организация РФ
Показатели облика ВО РФ
Система понятий,
описывающих облик
ВО РФ, сущность
военной
безопасности и
обусловливающие
её факторы

Требуемый уровень
военной
безопасности ВБтр

ВБд≥ ВБтр

Да

Показатели облика ВО
РФ соответствуют
предъявляемым
требованиям военной
безопасности

Нет
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Оценка затрат ресурсов на
содержание и оснащение ВО РФ
перспективного облика Стр

Нет
Св≥ Стр

Логико-аналитические зависимости
модели оценки ресурсноэкономических возможностей РФ и
влияния на них
внешнеполитических условий

Ресурсноэкономические
возможности РФ Св

Да

Логикоаналитические
зависимости расчёта
показателей и
критериев оценки
эффективности ВО
РФ

Показатели облика ВО РФ
соответствуют предъявляемым
требованиям военной безопасности

Система
показателей и
критериев
ресурноэкономической
оценки затрат на
содержание и
оснащение ВО
РФ

Рациональные значения
показателей перспективного
облика ВО РФ

Рисунок 2 - Структура методологии обоснования облика силовых компонентов военной организации РФ.
Принципиальная схема

Первая научная проблема включает несколько научных задач:
– определение факторов и условий, определяющих военную безопасность
РФ, разработка (уточнение) системы понятий, описывающих процесс обеспечения
и сущность военной безопасности РФ;
– определение факторов и условий, определяющих международную и
внутриполитическую обстановку, разработка (уточнение) системы понятий,
описывающих их;
– уточнение

системы

показателей,

описывающих

облик

силовых

компонентов ВО РФ и обусловливающих его факторов;
– обоснование целевой функции ВО РФ.
Вторая научная проблема заключается в разработке логико-аналитических
зависимостей, описывающих модель процесса обоснования основных показателей
облика силовых компонентов военной организации РФ и включает в себя
разработку:
– логико-аналитических
показателей

международной

и

расчётных

зависимостей

(внутриполитической) и

определения

военно-политической

обстановки;
– модели процесса обеспечения военной безопасности РФ и её основных
логико-аналитических зависимостей;
– логико-аналитических зависимостей расчёта целевых значений базовых
показателей облика силовых компонентов ВО РФ.
Третья научная проблема состоит в разработке методологии ресурсноэкономического обоснования облика военной организации РФ на основании
ресурсно-экономического оценивания затрат на содержание и оснащение военной
организации РФ перспективного облика и включает в себя научные задачи:
– разработка математической модели оценивания макроэкономических
показателей РФ в различных условиях внешнеполитического развития;
– разработка методического аппарата ресурсно-экономического оценивания
затрат на оснащение и содержание ВО РФ перспективного облика.
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Четвёртая научная проблема заключается в разработке основ создания
автоматизированной системы поддержки принимаемых решений по обоснованию
облика перспективного облика военной организации РФ.
Прагматический характер концепции обоснования перспективного облика
военной организации РФ обусловлен наличием функциональных связей между её
составными частями с опорой на методологию ресурсно-экономического
обоснования облика военной организации РФ и результаты прикладных
исследований

по

разработке

автоматизированной

системы

поддержки

принимаемых решений по обоснованию облика перспективного облика военной
организации РФ.
В следующих разделах монографии изложены результаты решения
перечисленных научных проблем, которые в совокупности позволяют говорить о
решении поставленной научной проблемы разработки прагматической концепции
обоснования перспективного облика ВО РФ.
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1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ОБЛАСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Цель анализа системы понятий, описывающих область обеспечения военной
безопасности состоит в оценивании согласованности и логичности взаимосвязей
анализируемых понятий и уточнении их сущности.
1.1 Военная безопасность и военная политика Российской Федерации
Военная безопасность, несмотря на то, что она является, с одной стороны,
одной из важнейших категорий теории национальной безопасности, а с другой –
ключевым условием самого существования Российской Федерации, в настоящее
время находится вне фокуса внимания органов государственного и военного
управления. Это хорошо видно из анализа основополагающих, концептуальных
документов по проблемам национальной безопасности - Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации [5], Военной доктрины Российской
Федерации [6], Закона об обороне [7], а также Федерального закона «О
безопасности» [8].
В Стратегии национальной безопасности среди элементов национальной
безопасности военная безопасность не называется: «Национальная безопасность
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные
Конституцией

Российской

Федерации

и

законодательством

Российской

Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную,
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность,
безопасность личности;» (Статья 6). Вместе с тем, как указано в статье 33
Стратегии «Стратегическими целями обороны страны являются создание условий
для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской
Федерации, обеспечение ее военной безопасности».
Ещё

одним

напоминанием

о

существовании

понятия

«военная

безопасность» является утверждение, что для обеспечения национальной
безопасности в области науки, технологий и образования необходимо повышение
уровня технологической безопасности, в том числе в информационной сфере. Для
этого … «получают приоритетное развитие фундаментальная и прикладная наука,
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образование, развивается государственно-частное партнерство в области науки и
технологий,

создаются

условия

для

интеграции

науки,

образования

и

промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения
стратегических задач военной, государственной и общественной безопасности,
устойчивого развития страны» (статья 69).
В Федеральном законе «Об обороне» понятие «военная безопасность» не
упомянуто ни разу. Однако разъясняется, что понимается под обороной страны.
«В

настоящем

Федеральном

законе

под

обороной

понимается

система

политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации,
целостности и неприкосновенности ее территории» (Статья 1).
В Военной доктрине дано определение военной безопасности и далее этим
понятием авторы текста так и не воспользовались. Тем не менее широко
применяется слоган «оборона и безопасность». Как известно, основное
предназначение Военной доктрины – декларирование основ военной политики
государства. Целями военной политики Российской Федерации, как сказано в
статье 18 Доктрины, являются «обеспечение обороны и безопасности Российской
Федерации, а также интересов ее союзников». И далее фраза «оборона и
безопасность» путешествует по всем руководящим документам, докладам
должностных лиц Минобороны и других ФОИВ, когда речь идёт, например, о
вопросах реализации направлений военной политики в её военно-технической
области или в области военного строительства.
В законе «О безопасности» [8] понятие «военная безопасность» среди
других видов безопасности не упоминается (статья 1 Закона). Анализ остальных
положений Закона показал отсутствие такого вида безопасности, как военная
безопасность в сфере задач и функций Президента, ФОИВ и местных органов
власти по обеспечению безопасности РФ. Однако в статье 14 «Основные задачи и
функции Совета Безопасности» выделена задача «прогнозирование, выявление,
анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной
угрозы, выработка мер по их нейтрализации». По результатам выполнения этой
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задачи Совет Безопасности готовит предложения Президенту Российской
Федерации. Можно предположить, что в статье 14 определена ответственность
Совета Безопасности за подготовку мероприятий по обеспечению военной
безопасности, а также ответственность Президента за принятие необходимых
решений в этой области, хотя прямо об этом в Законе не сказано. То есть,
решение Президента, по всей видимости, будет содержать комплекс мероприятий
по нейтрализации военных опасностей и военных угроз РФ на текущий и
плановый период, но не по обеспечению военной безопасности.
В

результате

этого

краткого

анализа

складывается

мнение,

что

необходимость в существовании такого понятия, как «военная безопасность»
отсутствует, поскольку взамен его существует термин «оборона страны» и, что
более распространено, – «оборона и безопасность». Естественно возникает вопрос
о правомерности такого мнения. От решения этого вопроса в решающей степени
зависит облик будущей системы поддержки принимаемых решений в области
направлений военной политики государства и мероприятий по её реализации.
Наиболее распространённое представление о сущности военной политики
состоит в следующем: военная политика – это составная часть общей политики
государства, непосредственно связанная с созданием военной организации,
подготовкой и применением военных средств для достижения определенных
политических целей по обеспечению военной безопасности страны [9], [10], что
вступает в противоречие с положениями Военной доктрины.
Обратимся к официальной трактовке понятия «военная безопасность». Как
записано в статье 8а Военной доктрины РФ, военная безопасность Российской
Федерации (далее - военная безопасность) - состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения,
характеризуемое

отсутствием

военной

угрозы

либо

способностью

ей

противостоять. Сопоставление понятия «военная безопасность» с понятием
«оборона страны» в трактовке ФЗ «Об обороне» легко приводит к выводу о
существенно более высоком уровне первого понятия и его гораздо большей
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уместности при определении цели военной политики. В самом деле, как записано
в Военном энциклопедическом словаре [10], военная безопасность «предполагает
решение следующих задач: обеспечение вооружённой защиты территориальной
целостности, национальной независимости и суверенитета государств; создание
военных гарантий стабильности общественного и государственного строя, и т.д.»
Что же касается совместно употребляемых терминов «оборона и безопасность»,
то для пояснения их смысла требуется сделать несколько замечаний. Судя по
всему, под безопасностью в этой паре понятий имеется в виду национальная
безопасность. Рассмотрим результаты сочетания этих слов, для удобства
представив их содержание в табличном виде (таблица 1.1) в редакции
Энциклопедического

словаря-справочника

под

общей

редакцией

В.А.

Баришпольца [9].
Таблица 1.1 - Содержание понятий оборона и безопасность
Оборона

Безопасность (национальная)

Система
политических,
экономических, военных,
социальных, правовых и
иных мер по подготовке к
вооруженной защите и
вооруженная
защита
Российской
Федерации,
целостности
и
неприкосновенности
ее
территории

Состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость, государственная и
территориальная
целостность,
устойчивое
социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Национальная
безопасность включает в себя оборону страны и
государственную,
общественную,
информационную,
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности

Из таблицы можно сделать вывод, что употребление слогана «оборона и
безопасность» бессмысленно и в сущности может означать только национальную
безопасность, так как она включает в себя оборону страны и поэтому в этой паре
терминов слово «оборона» является лишним. Но в этом случае опубликованный в
Военной доктрине тезис о цели военной политики – «обеспечение обороны и
безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союзников»
становится сомнительным, так как определять в качестве цели военной политики
обеспечение национальной безопасности абсолютно неверно.
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Таким образом в дальнейших исследованиях вполне оправданно исходить
из того, что военная политика – это составная часть общей политики государства,
непосредственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и
применением военных средств для достижения определенных политических
целей по обеспечению военной безопасности страны.
Рассмотрим более подробно, каковы методологические последствия
применения понятия военная безопасность. Ключевыми терминами, через
которые разъясняется сущность военной безопасности являются «состояние
защищенности,

характеризуемое

отсутствием

военной

угрозы

либо

способностью ей противостоять», «жизненно важные интересы личности,
общества и государства», «внешние и внутренние военные угрозы, связанных с
применением военной силы или угрозой ее применения».
Цель анализа содержания главного при решении поставленной проблемы
понятия состоит в выявлении физической сущности самого понятия и его
элементов с тем, чтобы найти возможность выбора представительных показателей
для оценки военной безопасности и слагающих её частей.
Итак, рассмотрим суть термина «состояние защищенности, характеризуемое
отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять». Из
содержания термина «состояние защищенности» видно, что максимального своего
значения (уровня) военная безопасность может достигнуть при отсутствии
военной

угрозы,

что

равнозначно

такой

способности

государства

противостоять военной угрозе, парировать её, когда наличием этой угрозы
можно пренебречь. Следовательно, состояние, при котором государство не в
состоянии парировать военную угрозу и ущерб при её реализации неминуем,
военная

безопасность

минимальна.

Очевидно,

что

существуют

некие

промежуточные состояния военной безопасности (состояния защищённости),
значения которых можно подчинить шкале, тип которой соответствует
особенностям лица, принимающего решение. Таким образом, всё свидетельствует
в пользу заключения, что военная безопасность есть психологическая оценка
уровня военной угрозы РФ. Это вывод является важным методологически:
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военная безопасность определена через понятие «военная угроза». Возвратившись
к содержанию задачи Совета Безопасности РФ в статья 14 ФЗ «О безопасности»
[8], можно сказать, что выдвинутое положение о том, что военная безопасность
есть психологическая оценка уровня военной угрозы РФ согласуется с духом и
буквой этого закона.
Анализ соотношения понятий «оборона», военная безопасность», «военная
политика» показал и ещё одну, прагматическую сторону толкования их
содержания. Очевидно, что концептуальные документы, такие, как Стратегия
национальной безопасности, Военная доктрина РФ, а также Положение о
Министерстве

обороны

РФ

разрабатывались,

[11]

главным

образом,

представителями Минобороны. В соответствии с этим Положением, Минобороны
«является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию в области обороны, а также иные установленные
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
функции

в

этой

области.».

Поэтому

так

детально

рассматривается

в

концептуальных документах понятие «оборона», а область обеспечения военной
безопасности

затрагивается

косвенно.

Так,

в

Положении

указано,

что

«Минобороны России осуществляет следующие полномочия:
«…73) осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическую
деятельность по вопросам обороны и военной безопасности Российской
Федерации, международное военное сотрудничество и военно-техническое
сотрудничество;
74) участвует в переговорах по проблемам безопасности, сокращения
(ограничения) вооружений и вооруженных сил, а также по другим военным
вопросам;».
Таким образом, если за оборону страны непосредственно отвечает
Минобороны, то ответственность за военную безопасность размыта, так как она
не находится в зоне ответственности какого бы то ни было ФОИВ. Такое
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положение дел объяснимо, но не может удовлетворять государственных деятелей,
радеющих за судьбу Отечества.
1.2 Военные опасности и военные угрозы. Анализ сущности и уточнение
понятий
1.2.1 Общие основания для определения сущности военных опасностей и
военных угроз
Задачей следующего шага исследований по формированию системы
понятий, необходимых в составе разрабатываемого научно-методического
аппарата является анализ содержания таких взаимосвязанных центральных
понятий, как военная угроза и военная опасность. Как уже было упомянуто,
официальное толкование понятий военная опасность и военная угроза даны в
Военной Доктрине РФ [6].
В Военной Доктрине даны следующие определения:
военная

опасность

-

состояние

межгосударственных

или

внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов,
способных при определенных условиях привести к возникновению военной
угрозы;
военная

угроза

-

состояние

межгосударственных

или

внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной возможностью
возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой
степенью

готовности

какого-либо

государства

(группы

государств),

сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы
(вооруженному насилию).
Для анализа состоятельности данных определений, а такой анализ
необходим со всей очевидностью, поскольку предстоит проведение исследований
в области обеспечения военной безопасности, где военная угроза и военная
опасность занимают центральное место, рассмотрим их этимологию, как
терминов и генезис, происхождение, зарождение явлений, которые этими
понятиями идентифицируются.
Этимология. Исходные, базовые определения опасности и угрозы
приведены в таблице 1.2. Несомненно, что именно от этих определений возникли
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определения военная опасность и военная угроза.
При сравнении определений опасности и угрозы, приведенных в таблице с
определениями военной опасности и угрозы, данными в Военной доктрине
возникает вопрос о целесообразности внесения в них таких существенных
изменений. Действительно, и опасность, и угроза прежде всего есть возможность,
вероятность нанесения какого бы то ни было ущерба, вреда (в случае опасности –
не фатальная), но почему-то военная опасность и военная угроза – это состояние
межгосударственных или внутригосударственных отношений.
Таблица 1.2 - Сущность опасности и угрозы [9]
Опасность

Угроза

1) вероятность, возможность того, что может
произойти какое-то нежелательное событие;
2) вполне осознаваемая, но не фатальная
возможность
нанесения
вреда,
ущерба
имущественного
(материального),
ущерба
морального (духовного) или ущерба физического
личности, обществу, государству (кому-либо,
чему-либо);
3) негативное воздействие одного или нескольких
факторов, которые могут привести при
определённых
условиях
к
нарушению
функционирования элементов или системы в
целом.

1) непосредственная возможность возникновения
чего-либо неприятного, тяжёлого;
2) непосредственная возможность причинения
ущерба; посягательство на свободу, суверенитет,
независимость, охраняемые правом достояние,
ценность, интерес;
3) намерение, выраженное устно, письменно,
действием или другим способом, нанести
(причинить)
ущерб
(вред)
физический,
материальный или иной личности, обществу или
государству, что может быть признано
преступлением.
4) возникает непосредственно из опасности,
является итогом её развития.

Примечание. Ссылка на словарь-справочник принята потому, что это наиболее
современное энциклопедическое издание, а также потому, что оно не противоречит прежним,
таким, как, например, Военный энциклопедический словарь.

Таким образом, будет более корректным, если военную опасность и
военную

угрозу

понимать

не

как

состояние

межгосударственных

или

внутригосударственных отношений, а как возможность (различающуюся для
опасности и угрозы) нанесения ущерба применением военной силы.
Генезис. И военная опасность, и военная угроза не существуют вечно, а, как
и другие опасности и угрозы, возникают в процессе формирования и развития
политических

отношений

между

субъектами

международного

права.

Совокупность внешнеполитических отношений составляют международную
обстановку [12] также, как совокупность внутриполитических отношений
между

субъектами

внутренней

политики

есть

внутриполитическая

обстановка. Международная (политическая) обстановка может развиваться как в
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позитивном, так и в негативном направлениях, как в сторону снижения, так и в
сторону нарастания напряжённости в тех или иных её областях: экономической,
военно-политической и др. При анализе состояния и развития международной
(МО) и

военно-политической обстановки

(ВПО) принято рассматривать

несколько её возможных состояний, различающихся по степени напряжённости:
МО и ВПО мирного времени (спокойная, напряжённая, кризисная, конфликтная)
и МО и ВПО военного времени. На рисунке 1.3 представлен один из
распространённых вариантов шкалы состояний МО и ВПО, где содержательно
сделан акцент на военно-политическую сторону политической обстановки,
складывающейся в отношениях между избранным субъектом и РФ.
На определённой стадии развития напряжённости ВПО возникает военная
опасность, которая в последующем может быть конкретизирована военной
угрозой, то есть угрозой нанесения ущерба конкретному объекту (в данном
случае – РФ) путём применения средств вооружённой борьбы. Это означает, что
если военная опасность – формирующаяся или сформированная возможность и
способность применения военной силы для достижения своих политических
целей, то военная угроза – непосредственная возможность применения военной
силы против конкретного субъекта ВПО, что означает непосредственную
возможность развязывания военного конфликта. Военная опасность и военная
угроза, как абстрактная или непосредственная возможность применения военной
силы зависит не только от возможностей и намерений одной из сторон применить
силу, но и от способности другой стороны противопоставить этим возможностям
свои контраргументы. Таким образом, следует принять положение о том, что
военная опасность и военная угроза представляют собой не состояние военнополитической обстановки, а соответственно абстрактную или непосредственную
возможность применения военной силы и являются важнейшими показателями
содержания военно-политических отношений, сформировавшимися в результате
нарастания их напряженности (рисунок 1.4).
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ВПО военного
времени

Вооружённое столкновение. Особенности,
масштабы
и
ход
военных
действий, Военный Военный конфликт с участием РФ. Реализованная
возможности и условия прекращения военного
конфликта или его расширения, факторы, конфликт военная угроза. Риск эскалации военного конфликта.
влияющие на его ход и результаты.

ВПО мирного времени

Конфликтная ВПО. Обострение противоречий,
развитие конфликтов в экономической и др.
сферах отношений вплоть до применения
оружия
в
ограниченных
масштабах.
Существует реальная военная
угроза,
высокая вероятность военного конфликта.

Военная
угроза

Военная угроза. Сформирована непосредственная
возможность применения военной силы против РФ
для достижения политических целей. Возникают
вызовы, требующие реакции для парирования
(признаки непосредственной подготовки к агрессии),
высокий риск развязывания военного конфликта

Военная угроза. Формируется непосредственная
Кризисная
ВПО.
Резкое
нарушение
возможность применения военной силы против РФ
сложившихся
отношений,
Формируется Военная для достижения политических целей. Возникают
реальная военная опасность, возникает опасность
военная угроза, возможность возникновения и военная вызовы, требующие реакции для парирования
военного конфликта; возникает вероятность
угроза (признаки заблаговременной и непосредственной
подготовки агрессии), риск развязывания военного
войны
конфликта
Военная опасность. Сформирована (формируется)
возможность применения военной силы для
Напряженная ВПО. Между сторонами по
каким-либо
направлениям
возникают
и Военная достижения политических целей в двухсторонних
усиливаются противоречия; формируется
отношениях с РФ. Возникают вызовы, требующие
потенциальная
военная
опасность, опасность реакции для снижения военной опасности (признаки
потенциальная военная угроза.
наращивания военных потенциалов и др.), риск
формирования военной угрозы
Спокойная ВПО. Преобладают мирные,
добрососедские, партнерские или даже
дружеские отношения между сторонами,
военная опасность отсутствует или весьма
низка. Военные угрозы не формируются.

Рисунок 1.3 - Связь напряжённости военно-политической обстановки,
военных опасностей и угроз
Источник и
угрозы РФ

Военная угроза РФ
Непосредственная

Вызовы

Признаки
непосредственной
подготовки агрессии против РФ

Риски

Возникает
риск
развязывания
военного конфликта с участием РФ
(вооружённый
конфликт,
локальная,
региональная,
крупномасштабная война)

возможность применения
военной силы против РФ
для достижения
политических целей

Военная опасность
возможность применения
военной силы одного из
субъектов ВПО для
достижения политических
целей в отношениях с

Признаки наращивания военных
потенциалов,
агрессивности
Вызовы внешней политики и др. признаки
заблаговременной
подготовки
агрессии субъекта ВПО против РФ

другими субъектами ВПО
Риски

Эскалация напряжённости ВПО в
важнейших для РФ регионах мира.
Признаки опасности возникновения
военной угрозы

носители

Военно-политический
и
стратегический характер военной
угрозы РФ (военного конфликта с
участием РФ)

Вероятность развязывания
военного конфликта с участием РФ

Источники
опасности

и

носители

военной

Возможный военно-политический и
стратегический характер военных
угроз в важнейших регионах мира

Вероятность
военных
угроз
регионах мира

возникновения
в
важнейших

Рисунок 1.4 - Сущность военных опасностей и военных угроз
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военной

Военная

опасность,

сформированная

(формирующаяся)

возможность

применения военной силы для достижения политических целей в отношениях с
РФ. Характеризуется рисками возникновения военных угроз (вероятностями
конкретизации объекта применения военной силы) и вызовами (признаки
наращивания военных потенциалов, в т.ч. развитие военной инфраструктуры,
военно-промышленного комплекса, принятие на вооружение новых образцов
ВВСТ, развитие военно-политических союзов, их состава и технического
оснащения, признаки заблаговременной подготовки агрессии и т.п.), требующими
реакции для снижения военной опасности.
Военная угроза – непосредственная возможность применения военной силы
против конкретного субъекта ВПО. Она характеризуется рисками развязывания
военных конфликтов (вооруженный конфликт, локальная война, региональная
война, крупномасштабная война) и вызовами (признаки заблаговременной или
непосредственной подготовки агрессии), требующими реакции для снижения
рисков развязывания военных конфликтов.
Анализ и оценивание вызовов и рисков, сопровождающих военный
опасности и угрозы, позволяют вскрыть их источники и носители, военнополитический и стратегический характер, а также вероятность реализации
военных опасностей и угроз (раздел 1.2.3).
В Военной доктрине РФ в перечне военных опасностей показаны
мероприятия и действия субъектов ВПО, которые можно расценить, как комплекс
мероприятий заблаговременной подготовки к развязыванию военных конфликтов,
по созданию условий для проведения политики с позиции силы в отношении РФ,
по

созданию

поводов

для

развязывания

военных

конфликтов

РФ,

по

дезорганизации военных союзов и других коалиций во главе с РФ, по нарушению
стратегической и региональной стабильности и международной безопасности. В
предлагаемой системе понятий этот перечень можно отнести к вызовам и рискам
появления военных угроз, которые характеризуют военную опасность.
В предлагаемой системе понятий этот перечень можно отнести к вызовам,
которые характеризуют военную опасность (таблица 1.3). Военная опасность
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проявляется в результате возникновения соответствующих вызовов военной
безопасности РФ и характеризуется содержанием этих вызовов. Второй важной
характеристикой военной опасности является риск её перерастания в военную
угрозу.
Таблица 1.3 - Вызовы военной безопасности РФ, характерные
возникновению военной опасности
Характерные вызовы военной безопасности РФ,
способные при определенных условиях привести к
возникновению военной угрозы

Военно-политическая
оценка содержания вызовов
военной безопасности РФ

наращивание
силового
потенциала
Организации
Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее
глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного
права,
приближение
военной
инфраструктуры стран - членов НАТО к границам
Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего
расширения блока;
дестабилизация обстановки в отдельных государствах и
регионах и подрыв глобальной и региональной
Мероприятия
стабильности;
заблаговременной подготовки
к развязыванию военных
развертывание (наращивание) воинских контингентов
иностранных государств (групп государств) на территориях конфликтов, создание условий
для проведения политики с
государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее
позиции силы в отношении
союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том
РФ
числе для политического и военного давления на
Российскую Федерацию;
создание
и
развертывание
систем
стратегической
противоракетной обороны, подрывающих глобальную
стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил
в
ракетно-ядерной
сфере,
реализация
концепции
"глобального удара", намерение разместить оружие в
космосе, а также развертывание стратегических неядерных
систем высокоточного оружия;
Создание
и
активизация
поводов для развязывания
территориальные претензии к Российской Федерации и ее
военных конфликтов РФ,
союзникам, вмешательство в их внутренние дела;
попытки
дезорганизовать
военные союзы РФ
распространение оружия массового поражения, ракет и
ракетных технологий;
нарушение отдельными государствами международных
договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных
международных договоров в области запрещения,
ограничения и сокращения вооружений;

34

Действия по нарушению
стратегической стабильности
и международной
безопасности

Характерные вызовы военной безопасности РФ,
способные при определенных условиях привести к
возникновению военной угрозы

Военно-политическая
оценка содержания вызовов
военной безопасности РФ

применение военной силы на территориях государств,
сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в
нарушение Устава Организации Объединенных Наций
(ООН) и других норм международного права;
наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных
конфликтов на территориях государств, сопредельных с
Российской Федерацией и ее союзниками;
растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и
его новых проявлений в условиях недостаточно
эффективного международного антитеррористического
сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с
применением радиоактивных и токсичных химических
веществ, расширение масштабов транснациональной
организованной преступности, прежде всего незаконного
оборота оружия и наркотиков;
наличие (возникновение) очагов межнациональной и
межконфессиональной
напряженности,
деятельность
международных вооруженных радикальных группировок,
иностранных частных военных компаний в районах,
прилегающих к государственной границе Российской
Федерации и границам ее союзников, а также наличие
территориальных противоречий, рост сепаратизма и
экстремизма в отдельных регионах мира;
использование информационных и коммуникационных
технологий
в
военно-политических
целях
для
осуществления действий, противоречащих международному
праву, направленных против суверенитета, политической
независимости, территориальной целостности государств и
представляющих
угрозу
международному
миру,
безопасности, глобальной и региональной стабильности;
установление в государствах, сопредельных с Российской
Федерацией, режимов, в том числе в результате свержения
легитимных органов государственной власти, политика
которых угрожает интересам Российской Федерации;
подрывная деятельность специальных служб и организаций
иностранных государств и их коалиций против Российской
Федерации.

Враждебные действия,
нарушающие международную
безопасность и региональную
стабильность

Перечень военных угроз, представленный в Военной доктрине в сущности
есть перечень возможных враждебных действий против стратегически важных
объектов и систем государственного и военного управления РФ и мероприятий по
непосредственной

подготовке

к

развязыванию

военных

конфликтов.

В

предлагаемой системе понятий этот перечень можно отнести к вызовам, которые
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характеризуют военную угрозу. Признаками и характеристикой угрозы являются
соответствующие вызовы военной безопасности РФ. Как правило к ним относятся
признаки

заблаговременной

или

непосредственной

подготовки

агрессии,

требующими реакции для снижения рисков развязывания военных конфликтов
(таблица 1.4).
Таблица 1.4 - Вызовы военной безопасности РФ, характерные
формированию военной угрозы
Характерные вызовы военной безопасности,
способные при определенных условиях привести к
развязыванию военного конфликта против РФ
резкое обострение военно-политической обстановки
(межгосударственных отношений) и создание условий
для применения военной силы;
воспрепятствование работе систем государственного и
военного
управления
Российской
Федерации,
нарушение функционирования ее стратегических
ядерных сил, систем предупреждения о ракетном
нападении, контроля космического пространства,
объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной
энергетики, атомной, химической, фармацевтической и
медицинской промышленности и других потенциально
опасных объектов;
создание и подготовка незаконных вооруженных
формирований, их деятельность на территории
Российской Федерации или на территориях ее
союзников;
демонстрация военной силы в ходе проведения учений
на территориях государств, сопредельных с Российской
Федерацией и ее союзниками;
активизация деятельности вооруженных сил отдельных
государств (групп государств) с проведением
частичной или общей мобилизации, переводом органов
государственного и военного управления этих
государств на работу в условиях военного времени

Военно-политическая оценка
содержания вызовов военной
безопасности РФ
Внешнеполитические действия по
подготовке к развязыванию
военных действий
Агрессивные действия по
дезорганизации
функционирования стратегически
важных объектов и систем

Проведение мероприятий по
непосредственной подготовке к
развязыванию военных
конфликтов

Второй неотъемлемой характеристикой военной угрозы является риск
применения военной силы развязывания военного конфликта (вооруженный
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война)
против объекта угрозы.
Таким образом в результате сделанных рассуждений можно заключить, что
военная угроза есть угроза развязывания военного конфликта с теми или иными
военно-политическими целями, военная опасность – потенциальная возможность
применения военной силы при достижении поставленных политических целей,
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предтеча

военной

угрозы

в

процессе

последовательного

наращивания

напряжённости военно-политической обстановки.
Военный конфликт является следствием реализации военной угрозы и в
связи с этим военно-политический и стратегический характер военной угрозы и
военного конфликта можно считать подобными.
Основными показателями военно-политического характера военной угрозы
и порождаемого ею военного конфликта являются [13] (рисунок 1.5):
– военно-политическая цель возможного военного конфликта (смена
политического режима; раздел территории РФ и образование нескольких
государств с марионеточными режимами;
– захват и отчуждение части территории;
– обеспечение доступа к источникам ресурсов;
– состав и возможности противоборствующих коалиций;
– возможный сценарий развития ВПО с началом и в ходе военных действий.
Основными показателями стратегического характера являются:
– стратегические цели;
– применяемые силы и средства (ВВТ);
– возможные формы и способы развязывания и ведения военных действий;
– особенности СН (ТВД);
– возможный размах, продолжительность и военных действий;
– возможный состав группировок войск (сил) противника.
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Военная угроза (угроза развязывания
военного конфликта)
Характеристика источника военной
угрозы – конфликта интересов
Вид и содержание
противоречия

Характер угрозы (военного
конфликта)
Показатели военнополитического характера

Носитель военной угрозы

Антагонистические
неантагонистические

Совокупный потенциал

Террриториальные

Военно-политический
потенциал

Политические

Военно-экономический
потенциал

Экономические

Взгляды на применение
военной силы при
разрешении противоречий

Основы национальной
теории военного искусства
Опыт ведения военных
действий

Военный потенциал

Цивилизационные

Показатели стратегического характера

Состав и возможности
противоборствующих
коалиций

Возможные сроки
развязывания военного
конфликта

Возможный размах,
продолжительность и
этапы военного конфликта

Военно-политическая цель,
преследуемая носителем
военной угрозы

Стратегические цели и
задачи по этапам военного
конфликта

Возможный состав
группировок ВС
потенциальных
противников РФ и ее
союзников

Возможный сценарий
развития ВПО по эскалации
напряжённости в мирное
время,с началом и в ходе
военных действий

Возможные формы и
способы развязывания и
ведения военных действий

Применяемые силы и
средства (оружие)
Невоенные способы разрешения
противоречия (политикодипломатические, торговые,
финансово-экономические,
социокультурные, информационнопсихологические)

Мероприятия стратегического сдерживания, а
также невоенные способы предотвращения
военных конфликтов (политикодипломатические, торговые, финансовоэкономические, социокультурные,
информационно-психологические)
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Военно-политические задачи снижения
агрессивности военной политики носителя
угрозы противоречий

Военно-политические
задачи устранения
противоречий

Требования к уровню решения
военно-политических задач
Задачи

Мероприятия стратегического
сдерживания, а также невоенные
способы предотвращения военных
конфликтов (политикодипломатические, торговые,
финансово-экономические,
социокультурные, информационнопсихологические)

Стратегические задачи
заблаговременной и
непосредственной
подготовки военных
действий
Стратегические цели
применения ВС, других войск,
воинских формирований и
органов (в мирное время, в
период непосредственной
угрозы агрессии и военное
время

Военно-политические задачи
сдерживания участников коалиции от
применения военной силы

Требования к уровню решения
военно-политических задач
Задачи

Военно-стратегические
требования к ВО РФ
Задачи

Задачи
Задачи
Задачи

Защита интересов РФ и ее
граждан за пределами
России

Сдерживание и предотвращение
военных конфликтов

Участие в охране общественного
порядка, обеспечении общественной
безопасности

Защита суверенитета РФ, целостности
и неприкосновенности ее территории
Требования

Требования

Основная функция ВО РФ

Основная функция ВО РФ

Военно-политическая цель, основополагающая
функция ВО РФ– обеспечение военной
безопасности

Основная функция ВО РФ

Основная функция ВО РФ

Рисунок 1.5 - Характер военной угрозы и его влияние на содержание
военно-политических и стратегических задач ВО РФ

Участие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
их последствий

Содержание

показателей

военно-политического

и

стратегического

характера военной угрозы, характеристика её источника в сочетании с
требованиями военно-политического руководства РФ к военной безопасности в
существенной степени определяет цель, функции, задачи военной организации и
требования к уровню их решения. Это обстоятельство ещё раз подчёркивает роль
научной обоснованности при вскрытии существующих и перспективных военных
опасностей, и угроз, их источников, носителей, военно-политического и
стратегического характера.
По стратегическому и военно-политическому характеру военной опасности,
несомненно, можно и нужно судить о характере порождаемой ею военной угрозы
и возможного военного конфликта. Эти суждения являются основой для
прогнозирования содержания задач Вооружённых Сил, других войск и воинских
формирований, и требований к ним. Очевидно, что эта оценка может уточняться
по мере нарастания напряжённости ВПО и формирования военной угрозы.
Вызовы военной безопасности и риски развязывания военных конфликтов,
не исчерпывают перечень характеристик военных угроз, который существенно
шире. Определение представительного перечня характеристик (показателей)
военных угроз является предметом дальнейших исследований по созданию
системы понятий, как составной частью научно-методического аппарата
обоснования требуемого облика силовых компонентов ВО РФ. При решении
задач военного строительства важно разграничить функции перспективной
военной организации и других министерств и ведомств, не входящих в ВО РФ,
ответственных

за

Фундаментальным

соответствующие
основанием

для

сферы
этого

национальной
явится

безопасности.

классификация

угроз

национальной безопасности, которая является также дальнейшим шагом в
познании сущности военных угроз.
1.2.2

Классификация угроз личности, обществу и государству
Современный

этап

развития

мироустройства

и

международных

политических отношений характеризуется совокупностью кризисных явлений,
самые острые из которых сопровождаются применением средств вооружённой
39

борьбы, что происходит на территории Сирийской Арабской Республики,
Украины. Главная опасность вооружённого конфликта в Сирии состоит в
возможности переноса масштабных террористических действий к границам
России и её союзников, а угрозы, связанные с украинским внутренним
вооружённым конфликтом, заключаются в первую очередь, в потенциальной
возможности его перерастания в военный конфликт стран Запада и России. В
связи с этим российским военно-политическим руководством во взаимодействии
с руководством стран Ближнего Востока, с руководством ФРГ и Франции
предпринимаются соответствующие меры по названных военных конфликтов.
Особое внимание военно-политическое руководство РФ сосредоточивает на
предотвращении эскалации напряжённости в отношениях США, стран НАТО и
России. Это дипломатические, информационные, экономические, военные и др.
мероприятия, имеющие целью парирование угроз национальной безопасности
нашего государства и направленные как в область международных отношений,
так и во внутриполитическую область.
Задачей данного раздела является анализ соотношения национальной и
военной безопасности, угроз личности, государства и общества, в том числе
военных угроз и невоенных мер их парирования. Для решения этой задачи
необходимо

вначале

определить

разновидности

угроз,

нейтрализация,

парирование которых является целью обеспечения национальной безопасности.
Как было указано в предыдущем подразделе (п.1.2.1), угроза есть
возможность, вероятность нанесения какого бы то ни было ущерба, вреда
конкретному объекту. Следовательно, для детальной классификации угроз
необходимо уяснение сущности объекта национальной безопасности и его
декомпозиция. При этом мы исходим из предположения, гипотезы, что каждый
элемент объекта национальной безопасности может быть объектом угрозы.
В утверждённой Стратегии национальной безопасности РФ не применяется
термин «жизненно важные интересы личности, общества и государства» и вместо
него используется термин «национальные интересы, объективно значимые
потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и
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устойчивого развития». Очевидно, что существенных отличий между этими
терминами нет. В Стратегии национальной безопасности к национальным
интересам отнесены не все возможные интересы, а важнейшие, реализация
которых обеспечивает само существование личности, общества и государства, в
сущности – жизненно важных интересов.
Методологическое значение определений, данных в концептуальных
документах из области национальной безопасности трудно переоценить.
В Стратегии национальной безопасности РФ записано:
«Национальная

безопасность

Российской

Федерации

-

состояние

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность,

устойчивое

социально-экономическое

развитие

Российской

Федерации» [5].
Анализируя данное определение, можно сформулировать следующие
положения:
– обеспечение национальной безопасности Российской Федерации состоит в
выполнении двух функций – функции защиты личности, общества и государства
и их интересов, и функции социально-экономического развития РФ;
– в качестве объекта национальной безопасности выступают личность,
общество и государство с их важнейшими интересами;
– требуемый уровень защищённости личности, общества и государства
должен обеспечить реализацию конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственную и территориальную целостность, устойчивое
социально-экономическое развитие Российской Федерации;
– важнейшие интересы личности, общества и государства состоят в
обеспечении конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
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достойные качество и уровень их жизни, суверенитета, независимости,
государственной и территориальной целостности РФ и их развитии;
– рассматриваются внешние и внутренние угрозы личности, обществу и
государству с их важнейшими интересами.
Сформулированные положения позволили в целом очертить объект
национальной безопасности, основными элементами которого являются личность,
общество, государство, а также их интересы.
Эти положения можно рассмотреть более глубоко, применяя предложенное
десятью годами ранее г. В.И. Анненковым, С.Н. Барановым и др. понятие
«национальное достояние» [14], которое опирается, прежде всего, на понятие
«нация». Наиболее распространённым определением нации (от лат. Nation –
племя,

народ)

является

устойчивая

историческая

общность

людей,

складывающаяся на основе формирования таких частных общностей, как
общность территории, экономических связей, языка, традиций и культуры;
психического склада (характера), самосознания и единой государственной власти.
На рисунке, иллюстрирующем подход названных авторов к формированию
понятия «национальная безопасность» и функций по её обеспечению хорошо
показана сущность предложенного понятия «национальное достояние». Под
национальным достоянием понимается совокупность материальных и духовных
ресурсов, благ, ценностей, принадлежащих народу и составляющих основу его
устойчивого существования и развития [14,15]. В последующем содержании
данного параграфа не удалось избежать широкого цитирования В.И. Анненкова и
С.Н. Баранова, ввиду очень важного методологического значения выдвинутых
ими положений о сущности национального достояния и его элементов для
решения задачи классификации угроз.
1.2.2.1 Национальное
безопасности

достояние

объект

-

обеспечения

национальной

Национальное достояние России объединяет в себе несколько активно
взаимодействующих

между

собой

элементов.

Это,

прежде

всего,

семь

формирующих нацию базовых национальных общностей: культуры и традиций,
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самосознания, языка, территории, государственной власти, экономики и
психического склада. Взаимодействуя между собой на протяжении всего
длительного исторического периода, они формируют национальные ценности, так
называемый социальный капитал нации. Он состоит из информационнопсихологического потенциала и организационного капитала нации. Развиваясь,
наращивая и используя свой социальный капитал, нация формирует, сохраняет и
приумножает

национальное

демографическое

богатство

богатство.
и

Оно

национальное

содержит

имущество.

природное,

Национальные

интересы, как интересы личности, общества и государства состоят в защите и
развитии всех элементов национального достояния: национальных общностей,
социального капитала и национального богатства.
Национальные общности включают в себя несколько разнородных
общностей, которые оказывают своё влияние на качество двух основных
составляющих социального капитала: «организационного» «информационнопсихологического» капитала.
Такие

общности,

как

общность

культуры,

психического

склада,

самосознания и языка оказывают основное влияние на качество «информационнопсихологического» капитала, тогда, как общность территории, экономики и
государственной власти и, отчасти, языка преимущественно влияют на качество
организационного капитала (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 - Структура понятия «Национальная безопасность»
Информационно-психологический капитал характеризует уровень воли к
жизни нации или, по Гумилёву, пассионарность нации [16]. От состояния
информационно-психологического

капитала
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зависит

темп

трат

и

темп

воспроизводства всех элементов национального достояния. Он, как и любой
ресурс для поддержания в активном состоянии требует своевременных
инвестиций. Износ информационно-психологического ресурса ведёт нацию к
упадку одновременно в информационно-психологической, организационной и
материально-физической (биологической) ипостасях «Производство, создающее
благосостояние и возможность пользоваться материальным комфортом и благами
жизни, может осуществляться систематически и эффективно только в таких
обществах, где есть моральные элементы и движущие силы, такие, как
взаимопонимание, порядочность, уважение, справедливость, признание взаимных
обязательств, забота об общественном всеобщем благе. Там, где не хватает таких
элементов и стимулов – 1) человеческий труд начинает количественно
уменьшаться, всякому взаимодействию препятствует взаимное недоверие; 2) под
влиянием эгоизма отдельных индивидов распадаются социальные связи и
нарушаются те пружины, которые поддерживают социальные стремления; 3)
уменьшается само материальное богатство, пересыхают и глубиннейшие
источники средств к существованию. Народ, который остался сегодня без чести,
завтра останется без хлеба» [17].
В общественном сознании народа существует некий идеал общественного
порядка, как исторически сформировавшиеся, широко распространённые и
устойчивые формы и особенности социального и индивидуального поведения,
уклад жизни, мнений и оценок народа, нарушение которых ведёт к утрате им
своей

самобытности.

Аналогичный

идеал

должен

существовать

и

для

государственного (институционального) порядка. Реальный институциональный и
общественный порядки неидеальны и поэтому формируется компромисс между
идеальными требованиями и стоящей за ними мотивирующей силой общества или
административного аппарата. Как полагает Г. Лебон, «Чем древнее общественная
традиция,

и

чем

сильнее

навязываются

противоречащие

ей

формы

государственной организации, тем выше уровень «организационного трения», тем
сильнее изнашивается в своей борьбе и государство и общество, тем слабее нация,
тем меньше у неё шансов на выживание». Объединяющим организационные
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общественный

и

институциональный

порядки

понятием

является

организационный капитал нации.
Национальное
возобновляющегося

богатство
чередования

характеризует
процессов

результат

создания,

постоянно

накопления

и

использования (трат) обществом материальных и иных результатов труда, а также
необходимых для этих целей ресурсов. Это совокупность материальных ресурсов
и благ как природных, так и созданных трудом многих поколений людей,
образующая экономическую мощь страны.
Понимание взаимосвязей между «организационным» и «информационным»
капиталами является

необходимым условием для оценивания состояния

«социального» капитала и принятия мер по его становлению и росту.
Содержание этой связи в самом общем виде было раскрыто в конце XIX
века Г. Лебоном. Он использовал такие понятия, как характер и душа народа,
идеи, как основу нравственности, психический склад народа. Эти показатели
индивидуальны для каждого народа, и они в совокупности образуют его облик.
Утрата любой из черт, характеризующих народ, как историческую общность
ведёт его к гибели.
«Способность

расы

противостоять

воздействию

внешней

среды

определяется, прежде всего, характером народа, а не содержанием ума.
…Открытия ума передаются легко от одного народа другому. Качества
характера не могут передаваться. Характер народа определяется двумя
факторами – волей и нравственностью… величие народа зависит главным
образом от уровня нравственности. Именно

идеи составляют основу

нравственности и относятся к важнейшим факторам эволюции любой
цивилизации. Народам нужны многие века, чтобы осмыслить свои идеи,
утвердиться в них и превратить их в бессознательное руководство к действию,
но они иногда теряют их прочность за очень короткое время.
Восходящая дорога, которая ведёт их на высокую ступень цивилизации
всегда очень длинна; покатость же, ведущая их к падению, чаще всего бывает
очень короткой» [17].
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Проведенный анализ содержания понятия национальной безопасности и объекта
обеспечения национальной безопасности позволяет выявить группы угроз
интересам личности, общества, государства, меры по парированию которых
должны стать основой содержания внешней и внутренней политики Российской
Федерации.
Угрозы национальным интересам личности, общества и государства
эквивалентны угрозам национальному достоянию. Все эти угрозы можно условно
разделить на три группы [18] (рисунок 1.7).
Первая группа состоит из возможных угроз разрушения, девальвации,
дезинтеграции,

отчуждения

существующих

национальных

общностей,

атрибутов нации – культуры, самосознания, языка, психического склада,
территории, экономики, государственной власти.
Во вторую группу можно включить угрозы дезорганизации, разрушения,
девальвации социального капитала нации, то есть её психологическому и
организационному капиталу. В свою очередь, угрозы психологическому капиталу
нации подразделяются на угрозы нормативно-ценностным системам в сферах
организационного порядка нации и её психологического воспроизводства. Угрозы
организационному капиталу подразделяются на угрозы институциональному
(государственному) порядку нации и национальному образу жизни.
Третью группу составляют угрозы национальному богатству, то есть
угрозы разрушения, потери (захвата, отчуждения) его элементов: природного
богатства, национального имущества и демографического богатства нации.
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Рисунок 1.7 - Угрозы жизненно важным интересам личности, общества и государства

Представляется, что наибольшее, непосредственное влияние на способность
нации обеспечить свою безопасность оказывают угрозы её национальному
богатству

и

социальному

капиталу.

Но

здесь

нужно

учитывать,

что

взаимосвязанность элементов национального достояния столь высока, что,
например, разрушение (девальвация) национального самосознания может быстро
привести к разрушению институтов государственного устройства, военной
организации и лишить страну обороноспособности.
Рассмотренная

классификация

угроз

жизненно

важным

интересам

личности, общества и государства построена по отношению к элементам
национального достояния. Она имеет важное значение для рассмотрения проблем
национальной безопасности, особенно при построении систем её обеспечения по
функциональному признаку, исходя из направленности угроз. Не менее важное
методологическое значение имеет классификация угроз и по другим признакам.
Варианты такой классификации представлены на рисунке 1.8. Как видно из
рисунка, можно рассматривать следующие угрозы:
1. По отношению к функциям обеспечения национальной безопасности угрозы надёжности существования государства, общества, личности и угрозы
возможности

устойчивого

развития

страны,

комбинированные

угрозы,

сочетающие в себе угрозы надёжности существования государства, общества,
личности и угрозы возможности устойчивого развития страны.
2. По отношению к объекту обеспечения безопасности – внешние,
внутренние и трансграничные.
3. По масштабам угроз – глобальные, региональные, местные.
4. По характеру и генезису угроз – природные (стихийные), антропогенные.
5. Угрозы по отношению к объекту обеспечения безопасности (внешние,
внутренние и трансграничные).
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Рисунок 1.8 - Угрозы национальной безопасности

Отдельно следует остановиться на классификации антропогенных угроз
национальной безопасности. Рассмотрим разновидности этих угроз, применяя
построенную нами классификацию (рисунок 1.9). Антропогенные силовые
(невоенные) угрозы в сравнении с военными угрозами характерны большим
разнообразием. Их главным отличием от военных угроз являются средства
достижения целей. Силовые угрозы предполагают применение насильственных
мер,

к

основным

из

них

относятся:

полный

или

частичный

разрыв

дипломатических или экономических отношений, экономические, торговые,
финансовые санкции; ограничения в доступе к современным технологиям, в
международном политическом и культурном сотрудничестве; экономическая,
энергетическая блокада. Фактически, на достигнутой в настоящее время стадии
напряжённости

международной

обстановки

силовые

(невоенные)

угрозы

превращены во враждебные действия, которые наносят реальный ущерб
экономике страны, ВО РФ и её компонентам. Объектами враждебных действий
противников Российской Федерации являются весь народно-хозяйственный
комплекс РФ, её оборонно-промышленный и научный комплекс. Очевидными
примерами таких действий являются организованные США, странами ЕС и
некоторыми другими странами Западной коалиции разного рода санкции,
затрагивающие финансово-экономическую сферу и сферу международного
разделения труда. Они направлены на разрушение экономики России и прежде
всего её ОПК за счёт воспрещения доступа российских промышленных
предприятий и научно-исследовательских организаций к новым технологиям,
финансовым инвестициям, вовлечения РФ в гонку вооружений и истощения
таким образом её финансовых и других ресурсов.
В сущности, перечисленные враждебные действия составляют содержание
известных видов конкуренции, обострившейся до уровня межгосударственного
противоборства

(борьбы):

финансово-экономического,

торгово-промышленного и др.
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технологического,
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Рисунок 1.9 - Классификация антропогенных силовых угроз Российской Федерации

В современных условиях ущерб, наносимый Российской Федерации такими
враждебными действиями, их согласованный, системный характер дают повод
говорить о возникновении качественно нового этапа межгосударственного
противоборства. Сторонники такой точки зрения утверждают о существовании
некоторых особенностей этого этапа противоборства. Они связаны, в частности, с
тем, что этот этап имеет размытые границы начала и окончания применения
враждебных мер и по своему содержанию не может быть отнесен ни к военному,
ни к мирному времени. В начале XXI века такой способ разрешения
межгосударственных противоречий получил за рубежом своё окончательное
оформление, как «гибридная война». Гибридная война в США включена в
классификацию

военных

конфликтов,

где

кроме

неё

присутствуют

межгосударственные конфликты и конфликты с участием негосударственных
формирований. Судя по опыту таких «гибридных войн», в ходе этого вида
конфликтов вовсе не исключается проведение мероприятий с применением
военной

силы.

Но

если

конвенциальные

вооружённые

формирования

применяются преимущественно в форме демонстрационных действий, служат в
качестве опоры для других силовых и не силовых враждебных действий, то
различного рода нерегулярные вооружённые формирования, в том числе
террористические

организации,

стоящие

на

содержании

одной

из

конфликтующих сторон, могут вести реальные боевые действия присущими им
способами.
Термин «гибридная война» получил в настоящее время довольно широкое
распространение в отечественной публицистике и среди экспертного сообщества.
В связи с этим необходимо сформулировать позицию в отношении к
экспорту этого понятия в отечественную теорию войны.
Здесь нельзя не отметить традиции формирования категорий военной науки,
в

особенности

таких

фундаментальных,

как

«война».

В

зарубежных

классификациях войн легко добавляют их новые виды. Они различают
химическую;

биологическую;

бактериологическую;

геофизическую;

информационную, экономическую, психологическую войны и т.д. При этом
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немаловажно подчеркнуть политическое значение введения в обиходное
употребление понятия «война» применительно к любой области международных
отношений, в особенности, если политика данного субъекта не нравится его
визави. Это хорошо видно на примере украинского кризиса. Президент
Порошенко заявляет, что Россия ведёт против Украины «гибридную войну» и на
этом основании производится нагнетание напряжённости в отношениях между
двумя странами, антироссийская истерия и генерируются различные враждебные
действия. Ключевое слово заявлениях Порошенко - «война». Его алармистский
эффект даже при отсутствии доказательств враждебных действий российской
стороны используется при формировании внешней и внутренней политики
Украины. Такая же логика применяется руководством США и их союзников
(точнее говоря – вассалов) в отношениях с Российской Федерацией.
Отечественная военная наука характерна большим, чем в западной военной
науке консерватизмом и ответственностью в отношении к изменениям в системе
понятий,

описывающих

её

предметные

области

исследования.

Так,

перечисленные выше виды противоборства у нас называются войнами лишь
символически,

оставляя

за

понятием

«война»

прежнее

содержание.

Справедливости ради, нельзя не отметить, что акцент символичности при
употреблении понятия «война» в перечисленных выше случаях многими
специалистами не принимается к сведению. Это ещё одно обстоятельство,
требующее вернуться к анализу определения «война».
Существующие определения войны определяют её как социальнополитическое явление, представляющее собой:
– крайнюю степень противоборства государств (коалиций государств),
народов, социальных, национальных либо религиозных групп, основное
содержание которого составляет широкое применение военной силы. Для
достижения поставленных в войне политических целей применяются также
экономические, дипломатические, информационно-психологические и другие
формы борьбы [16];
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– крайнюю форму разрешения социально-политических, экономических,
идеологических, а также национально-религиозных, территориальных и других
противоречий

между

государствами,

народами,

нациями,

классами

и

социальными группами средствами военного насилия [10].
Анализ существующих представлений о сущности войны показывает
отсутствие необходимости её расширительной трактовки и применение таких
понятий, как гибридная война, экономическая война и др. Чтобы успокоить
воинствующих

представителей

алармистской

трактовки

содержания

межгосударственного противоборства напомним, что война предполагает не
только ведение вооружённой борьбы, но и борьбы во всех областях
межгосударственных отношений (здесь и далее имеются в виду и отношения
между любыми другими, в т.ч. негосударственными субъектами). Однако
главным признаком самой войны, её основным содержанием является применение
военной силы. Экономическая, дипломатическая и другие виды борьбы между
государствами с той или иной остротой могут существовать на любой стадии
развития международной и военно-политической обстановки.
Невоенные силовые и не силовые угрозы Российской Федерации
реализуются во враждебных действиях и носят системный характер на одной из
высших стадий развития напряжённости международной обстановки. Не
вызывает

сомнений,

что

применение

враждебных

действий

наряду

с

существованием военной угрозы характеризует высшую степень напряжённости
военно-политической

обстановки

мирного

времени,

соответствующей

её

состоянию «Конфликтная ВПО». На этой стадии развития напряжённости ВПО
существует высокий риск развязывания военного конфликта. Возможны
отдельные случаи ограниченного применения военной силы. Таким образом,
можно говорить не о появлении некоего особого этапа развития международной и
военно-политической обстановки – этапа «гибридных войн», а о процессах
трансформации отношений между двумя рассматриваемыми государствами или
их коалициями в форму межгосударственного противоборства. Основное
содержание

рассматриваемой

фазы

межгосударственного
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противоборства

составляют невоенные силовые и не силовые формы и способы борьбы,
характерные для сценарных условий одной из стадий развития напряжённости
межгосударственных отношений мирного времени «Конфликтная ВПО».
В целом не силовые (невоенные) угрозы по своему разнообразию
практически соответствуют всем признакам разработанной классификации.
Однако во многих случаях, в отличие от военных и силовых, невоенные угрозы не
могут иметь эффекта непосредственного, прямого воздействия. При сравнении
разнообразия арсенала военных и невоенных угроз, невозможно не прийти к
выводу о приоритете невоенных мер по обеспечению своих национальных
интересов

любым

субъектом

международных

отношений.

Не

силовые

(невоенные) угрозы отличаются наибольшим количеством разновидностей
(рисунок 1.10). Объектами не силовых угроз могут быть все компоненты
национального достояния. По масштабу они могут быть и глобальными, и такие
угрозы ещё недавно носили абстрактный характер. Но уже сегодня можно
констатировать объединение усилий стран Запада во главе с США для подготовки
и ведения враждебных действий против РФ во всех областях взаимодействия
субъектов международных отношений, что позволяет вести речь о глобальном
масштабе угроз и порождаемых ими враждебных действий. Уровень возможного
ущерба от таких действий может быть повышен за счёт реализации невоенных
угроз

регионального

и

национального

(местного)

уровня.

По

своей

направленности эти угрозы могут относиться как к угрозам надёжности
существования, так и к угрозам возможности развития государства, общества и
личности.
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Рисунок 1.10 - Классификация антропогенных не силовых угроз Российской Федерации

В заключение рассмотрения классификации угроз необходимо несколько
слов сказать о понятии «угроза национальной безопасности». Это понятие
существует и применяется, зачастую, в качестве синонима понятию угроза
личности, обществу и государству. Однако это не совсем так. Термин «угроза
национальной безопасности» порождён применявшимся в прежней редакции
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года:
«национальная безопасность есть защищённость жизненно важных интересов
личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от
внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое поступательное
развитие страны». Из него вытекает, что угрозы национальной безопасности есть
угрозы защищённости различного рода интересов. Это означает, что нужно
рассматривать лишь угрозы, направленные против создаваемой государством во
взаимодействии

с

обществом

системы,

которая

обеспечивает

защиту

национальных интересов. Иначе говоря, угрозы, национальной безопасности есть
только угрозы по отношению институтам государства, которые и образуют
созданную для обеспечения национальной безопасности систему, а не все,
перечисленные ранее! Однако в таком случае практически выпадает из
рассмотрения сам объект обеспечения безопасности - национальное достояние,
который включает в себя совокупность национальных общностей, ценностей,
интересов

и

национального

богатства.

Он

подменяется

лишь

частью

национального достояния - государственной властью. Эта неточность устранена с
выходом в 2014 году Стратегии национальной безопасности. угроза национальной
безопасности - совокупность условий и факторов, создающих прямую или
косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам;
Необходимо различать угрозы личности, обществу и государству, и их
важнейшим интересам и угрозы национальной безопасности – то есть угрозы
состоянию защищённости личности, общества и государства. Это угрозы
способности соответствующих сил и средств, обеспечить это состояние, угрозы
создаваемой ими системе обеспечения национальной безопасности. Понятие
угрозы личности, обществу и государству шире понятия угрозы национальной
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безопасности. Вместе с тем, поскольку немалая часть понятий в военной науке
формируется исторически, сложилась ситуация, при которой отождествляются
понятия угрозы национальной безопасности и угрозы личности, обществу и
государству и военные угрозы являются одной из разновидностей этих угроз.
1.2.3 Характер военных угроз. Сущность и классификация невоенных мер
их парирования
Выше уже представлены результаты исследований угроз национальной
безопасности, их классификация, и сделан, в частности, вывод о глубокой
взаимосвязи элементов национального достояния, как объекта обеспечения
защиты и развития. Так же, как и элементы национального достояния, связаны
между собой и разного рода угрозы национальной безопасности и национальному
достоянию. Так, весьма условно можно разделить между собой антропогенные
силовые и не силовые угрозы национальной безопасности. Причём силовые
угрозы можно разделить на военные и невоенные. Подкласс не силовых угроз
объединяет в себе множество разновидностей невоенных угроз национальной
безопасности. Объекты разновидностей этих угроз зачастую совпадают и
результат их реализации может быть идентичен. Однако средства, используемые
для реализации этих угроз и, тем более, способы их применения могут быть
весьма разнообразны, что описано в предыдущем разделе. Если военная угроза
РФ предполагает применение, прежде всего, средств вооружённой борьбы для
нанесения ущерба нашей стране, то для реализации невоенных угроз будут
применяться

самые

разнообразные

средства

и

способы

из

арсенала

экономического, политического, социально-психологического, информационного
и технологического противоборства.
Проблема применения средств вооружённой борьбы для парирования
военных опасностей и угроз будет рассмотрена в последующих разделах работы.
Рассмотрим возможные невоенные меры противодействия военным угрозам.
Выработка таких мер является важнейшей политической задачей стратегического
сдерживания и предотвращения военных конфликтов. Для определения сущности
невоенных

мер

рассмотрим

основные
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факторы,

определяющие

военно-

политический

и

стратегический

характер

военной

угрозы

(опасности).

(рисунок 1.11). Военно-политический и стратегический характер военной угрозы
определяется её источником, носителем, особенностями предполагаемого района
военных действий. В качестве источника военной угрозы (опасности) выступают
различного

рода

территориальные,

противоречия.

К

межцивилизационные,

ним

относятся

экономические,

этнические,

политические,

демографические и др. Одна из сторон противоречия (конфликта интересов)
является носителем военной опасности (угрозы) для другой стороны. В качестве
носителя военной опасности (угрозы) может быть одно государство или коалиция
государств, имеющих разные военные потенциалы и взгляды на применение силы
при

разрешении

международных

межгосударственных

конфликтов

и

противоречий. На характер военной угрозы (опасности) влияет проводимая её
носителем политика, которая реализуется или демонстрируется конкретными
действиями или декларируемыми намерениями, оценками, заявлениями в
различных областях взаимодействия государств на международной арене.
Основными показателями военно-политического характера военной угрозы
(опасности) и порождаемого ею военного конфликта являются:
– военно-политическая цель возможного военного конфликта (смена
политического режима; раздел территории РФ и образование нескольких
государств с марионеточными режимами, захват и отчуждение части территории,
обеспечение доступа к источникам ресурсов);
– состав и возможности противоборствующих коалиций;
– возможный сценарий развития ВПО с началом и в ходе военных действий.
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Вид
противоречия

Противоречие –
источник военной
опасности (угрозы)

Политика носителя военной
опасности (угрозы). Цели и задачи

Конфликт интересов в распределении
естественных ресурсов и доступе к ним
Межцивилизационный
конфликт
Этнический
конфликт
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Демографический
конфликт

Конфликт
экономических
интересов

Территориальный
конфликт
Политический
конфликт

Стороны
противоречия

Носитель
военной
опасности
(угрозы)

Внешнеполити
ческая область

Экономическая
область

Военная
область

Социальнополитическая
область

Военный
потенциал
Потенциал
стратегических
наступательных и
оборонительных
сил

Взгляды на
применение
военной силы
для
разрешения
конфликта
интересов

Военнополитический и
стратегический
характер военной
опасности и
угрозы

Район конфликта
интересов

Рисунок 1.11 - Основные факторы, определяющие военно-политический и стратегический характер военной угрозы

Основными показателями стратегического характера военной угрозы и
порождаемого ею военного конфликта являются:
– стратегические цели военных действий;
– применяемые силы и средства (оружие);
– возможные формы и способы развязывания и ведения военных действий;
– физико-географические, климатические и другие особенности СН (ТВД);
– возможный

размах,

продолжительность

и

периодизация

военных

действий;
– возможный состав группировок войск (сил) противника.
Состав и структура факторов, показанные на рисунке, в общем виде
определяют содержание военной угрозы (опасности). Их анализ подсказывает
основные направления выработки мероприятий для её парирования.
Первое направление - воздействие на источник военной угрозы (опасности),
т.е. на возникшие или существовавшие прежде противоречия. Очевидно, что
любое из перечисленных на рисунке противоречий может быть разрешено
силовым (военным) путём либо за счёт ликвидации одним из участников
противоречия другого, либо за счёт убеждения последнего в бесперспективности
его притязаний ввиду значительного превосходства противника в силах и
средствах. Однако, как показывает исторический опыт, такой результат
разрешения противоречия не вечен и сродни попытке «загнать болезнь внутрь».
Гораздо эффективнее, когда обе стороны действуют в рамках международного
права,

используя

весь

возможный

арсенал

политико-дипломатического

воздействия. Опыт мирового развития во второй половине XX века и в начале
XXI века показывает, что использование военной силы, как «последнего довода
королей» контрпродуктивно и демонстрирует лишь невысокий уровень развития
и

действенности

международного

права,

неэффективность

системы

международной безопасности. В сознании мирового сообщества всё более прочно
укореняется стремление мирного разрешения накопившихся противоречий на
основе соблюдения равного права стран и народов на проведение ими своей
суверенной политики и взаимного уважения национальных интересов.
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Второе направление - воздействие на политику носителей сложившегося
противоречия того или иного вида. Здесь также возможно применение силовых
мероприятий путём демонстрации тем или иным способом военной силы в
регионах возникновения конфликтов с целью убеждения противника в
бесперспективности проведения им своей политики. Однако этот путь снижения
напряжённости военно-политической обстановки нельзя назвать перспективным,
особенно в случаях, когда притязания сильнейшей стороны противостояния
находятся за пределами международного права. В связи с этим очевидна
необходимость в установлении границ в возможностях применения силы в
международных отношениях. Речь идёт о формировании комплекса правил,
международных договоров, при которых субъекты международных отношений
буду ограничены в возможностях проведения агрессивной внешней политики за
счёт

контроля

над

распространением

и

применением

различного

рода

вооружений, составов группировок войск (сил), торговлей, распространением
информации и т.п. Международное право, как и арсенал невоенных мер снижения
напряжённости международной и, в частности, военно-политической обстановки
- развивающаяся система и её позитивный прогресс - непременное условие
успешного развития человечества.
Проанализировав факторы, определяющие характер военных опасностей и
угроз, можно определить сущность невоенных мер.
Невоенные меры парирования военных угроз (опасностей) - это комплекс
мероприятий и действий, направленных на устранение противоречий между РФ и
другими субъектами ВПО или снижение их конфликтности дипломатическими,
политическими, информационными и экономическими мероприятиями.
В данном определении считается, что возможная совокупность невоенных
мер может включать в себя множества дипломатических, политических,
информационных и экономических мер.
Конкретное содержание мероприятий определяется в каждом конкретном
случае

из

анализа

складывающейся

военно-политической

обстановки

и

перспектив её развития на краткосрочный период. Как показал анализ структуры
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военных опасностей и военных угроз, можно выделить основные направления
разработки и применения невоенных мер (рисунок 1.12).
Основные направления
разработки и применения
невоенных мер парирования
военных угроз

Формирование у
населения РФ
доверия к
проводимой РФ
внешней и
внутренней политики

Снижение
конфликтности
противоречия.
Устранение
противоречия

Формирование у
населения субъекта
ВПО-носителя
военной угрозы
позитивного образа
РФ

Расширение
практики
неприменения силы
при разрешении
конфликтов

Снижение
конфликтности
политических
действий. Отмена
политических решений,
нагнетающих
напряжённость ВПО

Снижение
военных
потенциалов
субъектов
ВПО

Снижение
военных
потенциалов
участников
противоречия в
зоне конфликта

Рисунок 1.12 - Основные направления разработки и применения невоенных
мер парирования военных опасностей и военных угроз
Особенность невоенных мер состоит в их конкретно-историческом
содержании, зависящем от военно-политического, социального и стратегического
характера

военной

опасности

(угрозы).

Как

показывает

опыт

развития

украинского кризиса, при оценке конфликта и сопровождающих его военных
угроз чрезвычайно важно не упустить геополитическое содержание политики
главных

действующих

субъектов.

Это

позволит

подойти

к

выработке

государственной политики, как во внешней, так и во внутренней области
системно, чётко обосновав стратегические цели, задачи, потребные силы и
средства и способы их применения для достижения целей, и решения задач.
Выработка

и

планирование

невоенных

мер

по

парированию

военной

угрозы(опасности) могут быть целесообразными лишь на краткосрочную
перспективу с возможностью их коррекции сообразно изменению военнополитической обстановки. Но заблаговременная разработка невоенных мер
абсолютно необходима, что должно быть непременно сделано в условиях
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спокойной военно-политической обстановки на основе результатов прогноза её
развития одновременно с выработкой плановых мероприятий по обеспечению
обороны и безопасности государства. Речь, прежде всего идёт о политикодипломатических мероприятий, направленных на подготовку и заключение
межгосударственных

договорных

обязательств

по

различным

проблемам

обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности. К
такого рода проблемам можно отнести следующие [19]:
– развертывание глобальной системы ПРО США;
– конверсия ПЛАРБ в ПЛАРК;
– сохранение «возвратного потенциала» СНВ США;
– развертывание КРВБ большой дальности в ядерном снаряжении;
– отказ от распространения соглашений «СПИОМ» на ПЛАРБ и ПЛА в
подводном положении;
– сохранение ТЯО США в Европе;
– сохранение наступательной ядерной доктрины США;
– нежелание США решать проблему ПРО;
– нежелание США приступить к запрещению ПСС;
– нежелание США разрабатывать ДОВСЕ-2;
– нарушение США договора РСМД;
– отказ США от ратификации ДВЗЯИ;
– продолжение

операции

ВВС

НАТО

«Балтийское

воздушное

патрулирование»;
– отсутствие ограничений на развертывание высокоточных гиперзвуковых
видов вооружений;
– отсутствие ограничений на распространение БПЛА, технологий их
разработки, на применение ударных БПЛА против мирного населения;
– отсутствуют перспективы заключения соглашений по контролю за
военными НИОКР.
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Предложенный подход классификации угроз жизненно важным интересам
личности, общества и государства заставляет более пристально рассмотреть
угрозы надёжности их существования и возможности устойчивого развития.
1.3 Военная политика, как необходимый элемент государственной политики
в интересах обеспечения военной безопасности государства
В виду безусловной значимости задач обеспечения военной безопасности и,
в частности, для реализации указанных в Стратегии национальной безопасности и
в Военной доктрине основных направлений в государстве вырабатывается
военная политика.
Как было показано в п.1.1 при анализе цели и содержания военной
политики, «употребление слогана «оборона и безопасность» бессмысленно и в
сущности может означать только национальную безопасность, так как она
включает в себя оборону страны и поэтому в этой паре терминов слово «оборона»
является лишним. Но в этом случае опубликованный в Военной доктрине тезис о
цели военной политики – «обеспечение обороны и безопасности Российской
Федерации, а также интересов ее союзников» становится сомнительным, так как
определять в качестве цели военной политики обеспечение национальной
безопасности абсолютно неверно». Поэтому, как и большинство специалистов, в
дальнейшем будем полагать, что военная политика - это составная часть общей
политики

государства,

непосредственно

связанная

с

созданием

военной

организации, подготовкой и применением военных средств для достижения
определенных политических целей по обеспечению военной безопасности
страны.
Военная
элементом

политика

Российской

внутриполитической

направленным

на

обеспечение

и

Федерации

является

внешнеполитической

национальной

безопасности

необходимым
деятельности,
государства,

предотвращение войн и вооруженных конфликтов, упрочение стратегической
стабильности. Она возникла на стыке общегосударственной политики и военной
стратегии и включает в себя деятельность социально-политических сил и
специально созданных ими государственных институтов. Создание военной силы,
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опора на нее или ее применение для достижения политических целей являются
сущностью и главным предназначением военной политики. Она представляет
сложную сферу, в которой в большой степени политические решения по военной
безопасности сказываются на судьбах людей и государств. Поэтому правильность
военной политики, ее обоснованность, мудрость и дальновидность, тщательная
продуманность чрезвычайно важны в деятельности Правительства Российской
Федерации.
Высшей целью военной политики является предотвращение военных
конфликтов, обеспечение надежной защиты суверенитета и территориальной
целостности государства. Важное место в военной политике занимает подготовка
страны, народа и армии к отпору любому агрессору, укрепление военной мощи
государства,

развитие

оборонной

промышленности,

всестороннее

совершенствование военного строительства.
Цели военной политики постоянно конкретизируются через определенную
совокупность соответствующих задач, решаемых в определенный период времени
с учетом особенностей развития военно-политической обстановки, регионов
страны, а также материальных и финансовых возможностей государства.
Особое значение в формировании военной политики имеют ее научность,
которая предусматривает учет требований окружающей действительности, теории
и практики строительства и развития государства, общества и военной
организации. Важными требованиями к военной политике является её творческий
характер, способность влиять на развитие хода событий в стране и в мире на
основе всестороннего анализа международной и внутриполитической обстановки.
Творчество крайне необходимо в современной обстановке, которая отличается
сложностью

развития,

изменчивостью,

а

нередко

неясностью

и

даже

непредсказуемостью.
Содержание военной политики Российской Федерации, характеризуется [2]:
– структурой, включающей субъекты, объекты, определяющие военный
потенциал и военную мощь государства, объекты
воздействия;
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внешнеполитического

– сторонами деятельности – внешней и внутренней;
– направлениями реализации военной политики;
– основными функциями.
К субъектам военной политики, выполняющим функции формирования
военной политики относятся высшие органы законодательной и исполнительной
власти, органы военного управления, органы управления военно-политическими
союзами с участием Российской Федерации. Они, на основе оценок текущего и
прогнозного

состояния

военной

безопасности

вырабатывают

систему

внутриполитических мероприятий по развитию военного потенциала и военной
мощи

государства,

его

военной

организации,

повышению

социально-

экономического уровня развития государства и общества, сохранению и развитию
национальных ценностей и национального образа жизни нации, формированию
гармонично сочетающихся жизненно важных интересов личности, общества и
государства.
Решение

этих

важнейших

задач

в

системе

обеспечения

военной

безопасности относится к её первому, базовому уровню, развитость которого
обусловливает успешное функционирование всей системы.
Структурно

содержание

военной

политики

проиллюстрировано

на

рисунке 1.13.
Не менее важными задачами субъектов военной политики являются задачи
формирования

комплекса

мер

по

целевому

воздействию

на

субъекты

международных и, в том числе, военно-политических отношений на мировой
арене и, в особенности, в зонах национальных интересов России как
непосредственно, так и через международные политические и общественные
организации, такие, как ООН, Совет безопасности и т.п.
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Военная политика РФ – составная часть
политики государства

Структура военной
политики

Субъекты
Высшие органы
законодательной и
исполнительной власти

Органы военного
руководства государства

Объекты, которые
формируют военный
потенциал (военную
мощь) государства

Внутренняя
Подготовка и использование
военной силы для
разрешения внутренних
конфликтов
Урегулирование кризисных
ситуаций внутри страны
несиловыми мерами

Экономика
Наука и техника

Военно-политические
союзы
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Национальные
ценности,

Военное строительство

Национальный
образ жизни,

Наращивание возможностей
объектов, формирующих
военный потенциал
(военную мощь)

Национальные
интересы

ВС РФ, другие
войска и органы

Объекты
внешнеполитического
воздействия

Направления реализации военной
политики по обеспечению военной
безопасности

Стороны деятельности
военной политики

Военно-техническое
сотрудничество

Внешняя
Использование военной силы в
межгосударственных отношениях
Урегулирование кризисных ситуаций
в межгосударственных отношениях
несиловыми мерами

Формирование положительного
образа ВС РФ в общественном
сознании за рубежом страны

Использование
военной силы для
разрешения кризисных
ситуаций,
предотвращения и
урегулирования
военных конфликтов

Обеспечение
координации и
взаимодействия
субъектов военной
политики

Осуществление
политики невоенными
мерами (средствами)

Разработка военнополитических
решений и путей их
реализации

Формирование военнополитических союзов, коалиций
Выработка мероприятий по
контролю за распространением и
ограничением ОМУ
Участие в противодействии
международному
(трансграничному)терроризму

Субъекты ВПО в зонах
национальных интересов РФ

Информационное
обеспечение военной
политики

Военно-социальное
обеспечение военной
политики

Функции военной
политики

Международные политические
организации

Военноорганизационная

Методологическая

Координационная

Рисунок 1.13 - Содержание военной политики

Прогностическая

Воспитательная

Не рассматривая сложнейшие проблемы разработки внутриполитических
мероприятий,

остановимся

на

обзоре

проблем

выработки

мер

внешнеполитического воздействия на субъекты военной политики.
Основные направления внешнего компонента военной политики по
обеспечению военной безопасности составляет результаты решения целого ряда
задач. К основным из них относятся следующие:
– использования военной силы в межгосударственных отношениях;
– урегулирования кризисных ситуаций не силовыми (невоенными) мерами и
в том числе проблемы обоснования рационального соотношения силовых и не
силовых мер;
– формирования положительного образа ВС РФ в общественном сознании
за рубежом;
– формирования военно-политических союзов, коалиций;
– выработки

мероприятий

по

контролю

за

распространением

и

ограничением ОМУ;
– участие в противодействии международному терроризму, миротворческих
действиях и операциях, международное военно-техническое сотрудничество.
Формирование и проведение военной политики осуществляется участием
разных ведомств: МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, Минпромторг и др, а также
крупных производственных объединений ОПК.
В этой ситуации проблема выработки согласованных мероприятий,
координации действий ведомств и организаций, учёта реальных возможностей
ресурсного обеспечения политических заявлений и мероприятий становится
первоочередной.
Обоснованность
межведомственном

решений

уровне

по

формированию

комплекса

согласованного

военно-политических

на

мероприятий

определяется наличием достоверной и полной информации о состоянии военнополитической обстановки, полученной в результате разведывательной и
контрразведывательной

деятельности,

функционирования

системы

информационного обеспечения военной политики. Ввиду значительных объёмов
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собираемой различными ведомствами информации, её разнородности, различной
актуальности

и

военно-политической

значимости,

а

также

степени

закрытости источников информации возникает особая задача обработки этой
информации и её подготовки для анализа.
Эта задача является ключевой при подготовке решений о формировании
комплекса военно-политических мероприятий и, в том числе – организации
информационного сопровождения военной политики.
Информационное
нашего

государства

сопровождение
представляет

внешнеполитической

собой

обширное

поле

деятельности
деятельности

министерств и ведомств. Предусматривается доведение до широких кругов
мировой общественности объективной и точной информации о позиции
Российской Федерации в отношении основных международных проблем, о
внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, а также
достижениях российской культуры, науки, интеллектуального творчества.
Важной задачей информационного обеспечения является формирование за
рубежом позитивного восприятия России, дружественного отношения к ней, а
также разъяснение за рубежом сути внутренней политики России и происходящих
процессов в стране. Важным местом в информационном обеспечении военной
безопасности

является

информационной

сфере,

защита

национальных

определенных

в

интересов

Доктрине

России

в

информационной

безопасности, утвержденной Президентом РФ в декабре 2016 года [20]. Согласно
этому документу выделяются четыре основные составляющие национальных
интересов Российской Федерации в информационной сфере:
– обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина в части, касающейся получения и использования информации,
неприкосновенности частной жизни при использовании информационных
технологий,

обеспечение

информационной

поддержки

демократических

институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а
также применение информационных технологий в интересах сохранения
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культурных,

исторических

и

духовно-нравственных

ценностей

многонационального народа Российской Федерации;
– обеспечение
информационной

устойчивого

и

инфраструктуры,

бесперебойного
в

первую

функционирования

очередь

критической

информационной инфраструктуры РФ и единой сети электросвязи РФ в мирное
время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
– развитие в РФ отрасли информационных технологий и электронной
промышленности, а также совершенствование деятельности производственных,
научных и научно-технических организаций по разработке, производству и
эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию
услуг в области обеспечения информационной безопасности;
– доведение до российской и международной общественности достоверной
информации о государственной политике РФ и её официальной позиции по
социально значимым событиям в стране и мире, применение информационных
технологий в целях обеспечения национальной безопасности в области культуры;
– содействие формированию системы международной информационной
безопасности,

направленной

на

противодействие

угрозам

использования

информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности,
на

укрепление

равноправного

стратегического

партнёрства

в

области

информационной безопасности, а также на защиту суверенитета РФ в
информационном пространстве.
Сделанные рассуждения

показывают,

что

цель

военной

политики,

состоящая в обеспечении военной безопасности РФ может быть достигнута в
результате широкого комплекса мер, в основе которых лежат субъекты
участвующие в формировании и проведении военной политики и объекты,
определяющие военный потенциал и военную мощь государства. Поэтому,
определяя предметную область обеспечения военной безопасности можно прийти
к ошибочному мнению: говорить о военной безопасности в её широком
понимании и тогда в эту область можно включить парирование всех
антропогенных угроз государственным и общественным организациям и
72

предприятиям, которые составляют и формируют военный потенциал страны. В
этом случае область обеспечения национальной безопасности будет совпадать с
областью

обеспечения

военной

безопасности.

Более

продуктивным

представляется толкование военной безопасности и области её обеспечения в
узком смысле, в границах описанной выше (п.п. 2.1, 2.2) системы понятий,
описывающих область существования военной безопасности. К ней относятся
само понятие «военная безопасность», слагающие это понятие элементы, понятия
«военная опасность» и «военная угроза», вызовы военной безопасности и риски,
сопровождающие военную опасность и военную угрозу, характер военных угроз
и их классификация.
В таком случае будем полагать, что предметом обеспечения военной
безопасности является парирование военных опасностей и военных угроз.
Выводы
1. Существующие представления о сущности таких понятий, как военная
безопасность, военная опасность, военная угроза не являются обоснованными и
вступают в противоречие с подобными понятиями из других областей научного
знания. Устранение этого противоречия и уточнение содержания перечисленных
ключевых понятий создаст условия для научных исследований в области
обеспечения военной безопасности.
2. Военная безопасность Российской Федерации является системной
категорией, обозначающей одну из важнейших областей военной науки, в
которой обосновываются цели и задачи военной политики государства. Военная
безопасность, как категория военной науки связывает такие понятия и области
знаний, как нация, государство, национальные интересы, военные и невоенные
опасности и угрозы, их сущность и характер.
3. Военная безопасность является важнейшей областью приложения сил
государства и общества. От успешности её обеспечения на должном уровне в
текущих и прогнозных условиях зависит судьба России и её народов.
Особенность военной безопасности, как объекта управления состоит в его
системном характере. Попытки отдельно развивать даже такие важнейшие
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компоненты, как Вооружённые Силы, другие войска и органы без понимания их
места и роли в обеспечении военной безопасности неизбежно приведут к низкой
эффективности системы её обеспечения.
4. В современных условиях очевидна возрастающая роль невоенных угроз и
враждебных

акций

практически

без

применения

военной

силы

в

межгосударственном противоборстве. Арсенал невоенных мер, которые могут
быть применены и применяются против России с целью снижения её
геополитической роли, лишения нашей страны суверенитета чрезвычайно широк.
Анализ и прогноз военных угроз, базирующиеся на научном исследовании
перспектив развития международных и военно-политических отношений в
важнейших регионах мира как прежде, так и в перспективе, обоснование целей и
задач обеспечения военной безопасности являются приоритетной задачей военнополитического руководства РФ.
Содержанием очередного этапа исследований является

определение

факторов и условий, определяющих военную безопасность РФ, в первую очередь
– факторов и условий, определяющих международную и внутриполитическую
обстановку, разработка (уточнение) логической модели процесса обеспечения
военной безопасности РФ.
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНИВАНИЯ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Для оценивания военной безопасности разработан научно-методический
аппарат (НМА), который опирается на систему понятий (глава 1) и включает в
себя
а) комплекс аналитических методик (рисунок 2.14) [21, 22, 43]:
– методика оценивания степени напряжённости военно-политической
обстановки;
– медика оценивания военного потенциала субъекта ВПО;
– методика оценивания влияния стратегического сдерживания на военнополитическую обстановку;
– методика обоснования и расчёта показателей оценки ВПО, военной
угрозы и состояния военной безопасности;
– методика анализа коалиций субъектов ВПО;
– методика оценивания невоенных мер снижения напряжённости ВПО;
б) экспертно-аналитическую методику оценивания военно-политического и
стратегического характера военных опасностей и военных угроз.
Состав и структура НМА оценивания военной безопасности обусловлены
требованиями к облику системы поддержки принимаемых решений в области
военного строительства, а также результатами исследований сущности военной
безопасности, военных опасностей, военных угроз Российской Федерации.
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Комплекс аналитических методик оценивания военной
безопасности
Методика оценивания конфликтного
потенциала намерений
противостоящего субъекта ВПО
Методика расчёта частных
показателей
напряжённости ВПО

Экспертноаналитическая модель
формирования ВПО

Частный конфликтный
потенциал намерений
политики субъекта ВПО

Внешнеполитическая
область политики
субъекта ВПО

Частный конфликтный
потенциал намерений
политики субъекта ВПО

Военная область
политики субъекта
ВПО

Частный конфликтный
потенциал намерений
политики субъекта ВПО

Социальная область
политики субъекта
ВПО

Частный конфликтный
потенциал намерений
политики субъекта ВПО

Экономическая
область политики
субъекта ВПО

Методика
анализа
коалиций
субъектов
ВПО

Методика
оценивания
невоенных мер
снижения
напряжённости
ВПО

Методика определения боевых потенциалов ВВТ и
воинских формирований
Методика оценивания
влияния научнотехнических достижений на
боевые потенциалы ВВТ и
воинских формирований

Методика обоснования и расчета показателей
оценки ВПО, военной угрозы и состояния военной
безопасности государства
Методика расчёта обобщённого
конфликтного потенциала ВПО
и потенциала военной угрозы

Методика оценивания влияния
силового стратегического сдерживания
РФ на ВПО

Методика
Методика
оценивания военнооценивания военноэкономического
политического
потенциала
потенциала
Методика оценивания собственно военного
потенциала (боевой потенциал ВС,
группировок войск (сил))

Методика
оценивания
возможностей ОПК
на производство
перспективного ВВТ

Военный потенциал и
соотношение военных
потенциалов субъектов
ВПО
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Обобщённый
конфликтный потенциал
намерений и
соответствующие
политические действия
субъекта ВПО

Методика оценивания военного
потенциала противостоящего субъекта
ВПО и РФ

Методика оценивания
достигаемой степени
военной безопасности РФ

Методика обоснования рационального соотношения
военных и невоенных мер парирования военной угрозы

Методика оценивания
потенциала
стратегического
ядерного
сдерживания

Методика оценивания
потенциала
стратегического
неядерного
сдерживания

Методика
обоснования условий
перехода к
применению ядерного
оружия

Методика
обоснования
требуемой величины
сдерживающего
ущерба

Методика оценивания
возможностей
парирования угрозы
ударов
стратегических
ядерных сил
противника

Методика оценивания
возможностей
парирования угрозы
ударов стратегических
неядерных сил
противника

Конфликтный потенциал
соотношения военных
потенциалов субъектов
ВПО

Потенциал стратегического
ядерного (неядерного)
сдерживания

Экспертно-аналитическая методика
оценивания военно-политического и
стратегического характера военной угрозы
Экспертно-аналитическая методика оценивания
межгосударственного противоречия
Экспертно-аналитическая методика
военно-политического оценивания
военного потенциала носителя военной
угрозы

Экспертно-аналитическая
методика оценивания взглядов
носителя военной угрозы на
применение военной силы

Рисунок 2.14 - Научно-методический аппарат оценивания военной безопасности Российской Федерации

Каждая из методик представленного комплекса аналитических методик в
свою очередь включает в себя ряд частных методик. Часть из них, такие, как
методика

определения

боевых

потенциалов

воинских

формирований

и

группировок войск (сил), методика оценивания влияния научно-технических
достижений на боевые потенциалы ВВТ и воинских формирований, оценивания
возможностей

ОПК

по

производству

перспективного

ВВТ,

оценивания

потенциала стратегического ядерного сдерживания и потенциала стратегического
неядерного сдерживания и связанных с ними методик оценивания возможностей
парирования угрозы ракетно-ядерного удара, а также мгновенного глобального
удара

стратегическими

неядерными

силами

противника

являются

заимствованными и в монографии не рассматриваются. Исключение составляет
методика оценивания влияния научно-технических достижений на боевые
потенциалы ВВТ и воинских формирований, где автором внесены некоторые
усовершенствования [23].
Представленный на рисунке комплекс аналитических методик предназначен
для оценивания военной безопасности для текущего периода. При использовании
возможностей методологии прогнозирования развития международной и военнополитической

обстановки,

изложению

которой

посвящена

вторая

часть

монографии, данный комплекс методик приобретает способность оценивания
военной безопасности РФ на прогнозный период, который может охватывать не
только ближнесрочную, но и среднесрочную и дальнесрочную перспективу.
Экспертно-аналитическая методика оценивания военно-политического и
стратегического характера военных опасностей и военных угроз состоит из
экспертно-аналитических
межгосударственного

методик:

оценивания

противоречия,

вида

военно-политического

и

характера
оценивания

структуры и характера военного потенциала носителя военной опасности,
военной угрозы, а также оценивания взглядов носителя военной угрозы на
применение военной силы при разрешении межгосударственных противоречий.
Последующие параграфы главы 2 посвящены разработке методик из состава
НМА оценивания военной безопасности.
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2.1 Концептуальная модель национальной и военной безопасности
Несмотря на то, что, как определено в п.п.2.1 и 3.1., военная безопасность
представляет собой всего лишь оценку уровня военной угрозы, как не
скомпенсированной части конфликтного потенциала ВПО, задача оценивания
военной безопасности является центральной, системообразующей среди задач
обоснования облика силовых компонентов ВО РФ. Именно решение задачи
оценивания военной безопасности является основой для целеполагания в области
военного строительства в РФ.
При разработке требований к системе поддержки принимаемых решений в
области планирования военного строительства исходим из гипотезы о наличии
связи между уровнем военной безопасности, уровнем военной опасности и
военной угрозы и параметрами облика силовых компонентов ВО РФ, затраты на
оснащение и содержание которых должны находиться в пределах социальноэкономических возможностей государства. Следовательно, на первом этапе
создания концептуальной модели военной безопасности возникает необходимость
построения вербальной логической модели формирования достигаемого уровня
военной безопасности РФ, учитывающей влияние перечисленных факторов и, при
необходимости, других факторов, оказывающих непосредственное воздействие на
военную безопасность, военные угрозы. На следующих этапах предстоит
развитие вербальной логической модели в логико-аналитическую с формальным
описанием

основных

взаимодействий

факторов,

определяющих

значение

основных показателей, характеризующих военную безопасность и военные
угрозы.
При построении модели военной безопасности будем исходить из
нескольких важных положений, сформулированных в предыдущих разделах.
Ниже кратко излагается их суть.
1. О военной безопасности.
Военная безопасность определяется через военную угрозу и является
оценкой величины последней.
2. О военных опасностях и военных угрозах РФ.
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Военная опасность и военная угроза есть антропогенные опасности и
угрозы нанесения ущерба надёжности существования государства, общества,
личности путём применения военной силы.
Военная опасность и военная угроза есть абстрактная или непосредственная
возможность применения военной силы, возникающие в результате нарастания
напряжённости

военно-политической

обстановки.

Военно-политический

и

стратегический характер военной угрозы определяется её источником, носителем,
особенностями предполагаемого района военных действий. На характер военной
угрозы влияет проводимая её носителем политика, которая реализуется или
демонстрируется конкретными действиями или декларируемыми намерениями,
оценками, заявлениями в различных областях взаимодействия государств на
международной арене.
Уровень военной опасности и военной угрозы, возможный ущерб РФ
определяется напряжённостью ВПО, а также способностями РФ парировать эти
опасности и угрозы, снижать риски эскалации напряжённости ВПО и
развязывания военных конфликтов.
3. О военно-политической обстановке.
Военно-политическая обстановка может развиваться как в позитивном, так
и в негативном направлениях. Негативное развитие ВПО характеризуется
нарастанием напряжённости военно-политических отношений. Напряжённость
ВПО зависит, главным образом, от двух основных факторов: конфликтности
военной политики субъекта ВПО - потенциального противника РФ и
соотношения военных потенциалов.
Анализ выдвинутых положений позволяет заключить, что основным
содержанием будущей модели военной безопасности являются описание трёх
взаимосвязанных процессов:
– взаимодействие основных факторов, формирующих военно-политическую
обстановку;
– взаимодействие основных факторов и условий, влияющих на уровень
военной опасности и военной угрозы;
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– оценивание военной безопасности РФ.
Концептуальная модель военной безопасности в сущности есть модель
процесса формирования достигаемого уровня военной безопасности. Структурно
она включает в себя элементы, используемые для моделирования перечисленных
выше процессов.
Логика функционирования этой модели состоит в следующем (рисунок 2.15).
Военно-политические отношения между РФ и избранным для анализа
иностранным

государством

(ИГ)

воздействием

двух

факторов:

групп

складываются,

главным

политических

образом

намерений

под

военно-

политического руководства ИГ и соотношения военных потенциалов ИГ и РФ. В
зависимости от значений этих факторов, военно-политическая обстановка, как
результат проведения сторонами своей военной политики может оказаться в
состоянии напряжённости. А это чревато возникновением военной опасности или
военной угрозы. Для парирования военных опасностей и угроз военнополитическим

руководством

предпринимаются

мероприятия

в

рамках

стратегического сдерживания и по результатам этих действий оценивается
достигаемый уровень военной безопасности.
Итак, можно выделить три основные фазы процесса формирования
достигаемого уровня военной безопасности РФ. Первая фаза функционирования
модели военной безопасности – формирование состояния военно-политической
обстановки. Вторая фаза состоит в формировании уровня военной опасности и
военной угрозы. Содержание третьей, заключительной фазы – оценивания
военной безопасности.
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противников и РФ

Военная опасность
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сдерживания

Комплекс дипломатических
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потенциалов

Военная безопасность РФ

Рисунок 2.15 - Концептуальная модель
региональной военной безопасности РФ
При разработке модели формирования военной безопасности существует
опасность её отрыва от модели формирования национальной безопасности, как
более общего явления. Схематично роль, место и содержание процессов
формирования ВПО, военных опасностей и угроз, оценивания военной
безопасности в процессах формирования национальной безопасности отражены
на рисунке 2.16. Рассмотрим эти процессы, несколько забегая вперёд более
подробно.
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Рисунок 2.16 - Концептуальная модель формирования военной безопасности РФ в условиях военной угрозы
крупномасштабной и мировой (глобальной) войны

Состояние международной политической обстановки, частью которой
является

военно-политическая

обстановка

происходит

под

воздействием

основных групп факторов: целей и задач государственной (в данном случае –
внешней политики) политики двух взаимодействующих государств (или других
субъектов внешней политики) и соотношения их совокупных потенциалов. Это
соотношение определяет реализуемость внешней политики государств, что
доказывается

историческим

опытом:

эскиз

международных

отношений

вычерчивается под воздействием превосходящей силы.
Однако

предложенная

концептуальная

модель

имеет

определённые

ограничения в отражении объективных процессов взаимодействия РФ и других
субъектов ВПО. Она отражает региональный и меньший (локальный) масштаб
формирования военной безопасности. В самом деле, Российская Федерация
рассматривается единственной стороной противостояния, обладающая ядерными
силами сдерживания, как основы стратегического сдерживания. Региональные и
локальные военные угрозы будут формироваться по периметру границ
Российской Федерации. Иная картина складывается, если рассмотреть наивысший
масштаб противостояния. В этом случае, военная угроза состоит в возможности
развязывания крупномасштабной или мировой войны с применением ракетноядерного и других видов оружия массового уничтожения. Именно ракетноядерное оружие определяет стратегический характер возможного военного
конфликта – крупномасштабной, глобальной войны с самыми решительными
целями – уничтожение противника. Парирование такой угрозы предполагает
наряду с стратегическими наступательными силами наличие стратегических
оборонительных

сил.

Это

должно

обеспечить

формирование

у

России

возможности гарантированного нанесения противнику неприемлемого ущерба в
ответном ударе. Ключевым элементом в факте возникновения и процессе
нарастания военной угрозы на начальных этапах является не только конфликт
интересов противостоящих сторон, но и соотношение их военных потенциалов, в
которых

учитываются

и

потенциалы

стратегических

наступательных

и

стратегических оборонительных сил. Однако переход к развязыванию военных
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действий возможен лишь при условии, когда агрессор, в качестве которого
рассматривается США будет уверен, что возможный ущерб, от ракетно-ядерных
ударов противника в ответном ударе не превысит допустимого, при котором
собственная национальная безопасность не понесёт существенного урона.
В обстановке, когда и РФ и США осознают неприемлемость возможного
ущерба этим странам, когда само их существование, равно как и существование и
развитие большинства стран мира может быть прекращено, возможность
развязывания ракетно-ядерной войны является низкой. Однако США и страны
НАТО не оставляют попыток добиться такого их технологического преимущества
над РФ, при котором станет возможным говорить о снижении и даже
нивелировании

роли

стратегического

ядерного

оружия,

как

фактора

стратегического сдерживания.
Сделанные замечания позволяют произвести некоторые уточнения в
концептуальную модель формирования военной безопасности. Их суть сводится к
следующему.
Формирование цели и задач внешней политики осуществляется в результате
оценивания военно-политическим руководством взаимодействующих субъектов
баланса взаимных интересов1, собственного совокупного потенциала, на который
можно опереться при определении намерений в соперничестве со своим визави. В
основе самого возникновения межгосударственного взаимодействия лежат
национальные интересы, а также роль и место данного субъекта на политической
карте мира или региона. Для оценивания роли и места субъекта избран и
обоснован показатель «сетевая мощь»2, как интегральная характеристика влияния
данного субъекта на формирование таких областей международных отношений
(МО), как политическая, экономическая, военная, информационная, культурная и
других. Сравнительный анализ сетевой мощи различных субъектов МО
показывает превосходство одних над другими во влиянии в тех или иных
областях.

1
2

Содержание и методика определения баланса интересов будут рассмотрены во второй части монографии
Содержание и методика определения сетевой мощи будут рассмотрены во второй части монографии
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Это превосходство, в сущности, есть конкурентное преимущество при
реализации национальных интересов в борьбе за рынки сбыта, за доступ к
ресурсам или, что практически равнозначно, в формировании предпочтительной
политической системы того или иного субъекта в избранном регионе.
Возможности

достижения

национальных

интересов

одной

стороны,

поддерживаемых сетевой мощью реализуются при взаимодействии с другой
стороной, в результате чего формируется баланс интересов. Баланс интересов
определяет области политических намерений данного иностранного государства
(или субъекта МО другого типа) в отношении к РФ, то есть цели и задачи
политики. Ещё одним фактором ограничений, конкретизирующих внешнюю
политику РФ и взаимодействующего с ней субъекта МО является соотношение
совокупных потенциалов сторон. Таким образом, в результате взаимодействия
факторов: национальные интересы субъектов МО, сетевая мощь, баланс
интересов, совокупные потенциалы формируется международные отношения и их
результат - международная обстановка, в том числе и военно-политическая
обстановка.
Как уже было сказано, международная обстановка может развиваться как в
позитивном, так и в негативном направлениях, что схематично показано на
рисунке 2.17. В последнем случае на соответствующих фазах нарастания
напряжённости МО и ВПО одна из сторон переходит к враждебным действиям, в
том числе и к приготовлениям к применению военной силы, что обусловливает
рост конфликтного потенциала обстановки. В этих условиях другая сторона,
Российская

Федерация,

вынуждена

предпринимать

меры

по

снижению

напряжённости МО и ВПО, и, в том числе – меры стратегического сдерживания и
предотвращения военных конфликтов. В результате мероприятий и действий
сторон возникает обстановка, в которой необходимо оценить остаточный уровень
угроз национальной безопасности и военных угроз. В описанном сценарии
развития

международной

и

военно-политической

обстановки

показана

неразрывная связь невоенных и военных опасностей и угроз РФ, что
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методологически важно при построении научно-методического аппарата системы
поддержки принимаемых решений.
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военная угроза РФ

Безопасность
обеспечивается
ДА

Система обеспечения нац.
безопасности РФ соответствует
поставленной цели

Партнёрство,
сотрудничество,
союзнические отношения

Мероприятия по снижению напряжённости МиВПО

Стратегическое сдерживание
Достигнутый уровень
военной безопасности РФ

Достигнутый уровень
национальной безопасности РФ
Заданный уровень
национальной
безопасности РФ

Мероприятия
конструктивного
взаимодействия

Заданный уровень
военной
безопасности РФ

Безопасность
обеспечивается
ДА

ВО РФ соответствует
поставленной цели

Рисунок 2.17 - Модель формирования национальной и военной безопасности РФ

НЕТ

Одновременно,

из

анализа

построенной

концептуальной

модели

формирования модели национальной безопасности можно видеть относительную
самостоятельность задачи оценивания военных опасностей и угроз и военной
безопасности

в

общем

процессе

взаимодействия

избранного

субъекта

международной политики и РФ. Это, с одной стороны, позволяет решать данную
задачу отдельно, а с другой создаёт возможность оценивать воздействие
различных враждебных действий, как внешних условий формирования облика
силовых компонентов ВО РФ - важнейшего компонента системы обеспечения
национальной безопасности страны.
Подводя итог рассуждений по поводу построения моделей формирования
военной безопасности, можно сделать некоторые выводы об их соотношении и
представительности.
Концептуальные
парировании

угроз

модели

формирования

развязывания

военной

региональных

и

безопасности
локальных

при

военных

конфликтов, как и модели парирования военных угроз развязывания глобальной
ракетно-ядерной войны являются частными случаями модели формирования
национальной и военной безопасности. Наиболее распространёнными видами
военных угроз Российской Федерации являются угрозы развязывания военных
конфликтов приграничными государствами – участниками НАТО и союзниками
США. Их характерный масштаб – от вооружённого конфликта до региональной
войны.

Поэтому

модель

формирования

военной

безопасности

РФ

на

региональном уровне является более представительной и будет положена в
основу для дальнейших исследований. Вместе с тем, рассмотрение проблем
обеспечения

военной

безопасности

в

отрыве

от

проблем

обеспечения

национальной безопасности чревато внесением существенных ошибок при
выработке предложений и рекомендаций в содержание военной политики
Российской Федерации.
Итак, рассмотрим более подробно выделенные нами три основные фазы
процесса формирования достигаемого уровня военной безопасности РФ.
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2.1.1

Формирование состояния военно-политической обстановки
Исходя из целей исследования, в сложном процессе формирования и

развития военно-политической обстановки, нас более всего интересует одна из
групп её параметров, а именно – связанных с напряжённостью отношений между
РФ и рассматриваемым субъектом ВПО.
Как было указано в п. 1.2, напряжённость ВПО, как одна из важнейших
характеристик

развития

военно-политических

отношений

между

РФ

и

рассматриваемым в конкретном случае субъектом военном военной политики
зависит от результата взаимодействия двух групп факторов: конфликтности
военной политики субъекта ВПО - потенциального противника РФ и
соотношения военных потенциалов сторон. Для оценивания напряжённости ВПО
представляется

логичным

избрать

такой

показатель,

как

обобщённый

конфликтный потенциал ВПО (Пко - потенциал конфликтный обобщённый).
Конфликтность

военной

политики

противостоящего

субъекта

ВПО

обусловливается, по крайней мере, потенциалом конфликта интересов (обозначим
его через Пки - потенциал конфликта интересов) и конфликтностью
политических

намерений

находящегося

у

власти

военно-политического

руководства, которые в дальнейшем будем характеризовать показателем
обобщённый

конфликтный

потенциал

намерений

(Пкно-потенциал

конфликтный намерений обобщённый). Потенциал конфликта интересов
определяется на основе исследования баланса интересов рассматриваемых
субъектов ВПО. Для получения их расчётных значений в соответствующих
измерительных шкалах разработана соответствующая методика, помещённая в
части 2 монографии. Исследования конфликтного потенциала текущей ВПО
показали, что его значения оказываются вполне представительны и без учёта Пки
и соответствуют обобщённому конфликтному потенциалу намерений Пкно.
Конфликтность военной политики противостоящего субъекта ВПО можно
оценивать, используя понятие «потенциал», которое хорошо отражает сущность
связей политических отношений между государствами и другими субъектами
политики.

Соотношение

военных

потенциалов
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сторон

может

показать

превосходство

любой

из

сторон

военно-политических

отношений.

Это

соотношение непосредственно влияет на напряжённость ВПО ограничивая
конфликтность военной политики противостоящего субъекта или, создавая
основу для реализации агрессивной политики. Обозначим этот потенциал через
Пs. (индекс S означает само соотношение военных потенциалов). При
превосходстве в величине военного потенциала противостоящего субъекта ВПО
над РФ можно говорить о наличии конфликтного потенциала соотношения сил
сторон Пsк, в обратной ситуации - о наличии позитивного потенциала
соотношения сил Пsp. Тогда следует различать исходную конфликтность военной
политики субъекта ВПО (ПКИВП – потенциал конфликтный исходный военной
политики) и реализуемую, с учётом соотношения сил с объектом этой политики
(ПРКВП –

потенциал

реализуемый

конфликтный

военной

политики).

Реализуемая конфликтность военной политики формирует напряжённость
военно-политической обстановки:
ПРКВП = Пко

(1)

Сделанные рассуждения можно выразить аналитически следующим
образом:

 П sk , П ИГ
Пs  
 П sp , П ИГ
П ИГ

S

,
k

П

РФ
S
 S p  П РФ ,

П ИГ

 П РФ
 П РФ
П ИГ  П РФ

(2)

П ИГ  П РФ

если 0  Sk  1
 0
 3
П sk   ( Sk  1) если 1  Sk  3
2
если Sk  3
 3
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(3)

0
если 0  S p  1

3

П sp   ( S p  1) если 1  S p  3
2
3
если
Sp  3


(4)

Тогда исходная конфликтность военной политики субъекта ВПО можно
определить:

П КИВП 

Пкно  Пки
- для прогнозируемой ВПО;
2

(5)

П КИВП  Пкно - для текущей ВПО
Реализуемая конфликтность военной политики отличается от исходной
учётом соотношения военных потенциалов взаимодействующих субъектов ВПО:

П ко  П РКВП

 П КИВП  П sk

2

;
П

П
sp
 КИВП

2

(6)

Из зависимостей (4) видно, что конфликтный потенциал ВПО в отношениях
между иностранным государством (ИГ) и РФ при превосходстве ИГ над РФ в
величине военного потенциала. При преимуществе РФ над ИГ в военном
потенциале конфликтный потенциал ВПО снижается.
Очевидно, что конфликтность военной политики, состояние военных
потенциалов

взаимодействующих

субъектов

ВПО

определяется

многими

факторами и эти факторы, как и механизм их влияния на конфликтность или
позитивность политики нуждаются в внимательном изучении. Эти вопросы будут
рассмотрены в последующих разделах монографии.
Военно-политическая обстановка, характеризующаяся той или иной
степенью напряжённостью взаимоотношений между субъектами ВПО не
исчерпывают всего спектра международных отношений. Формируется также и
вполне благополучная обстановка, характеризующаяся различными формами
сотрудничества между субъектами вплоть до заключения союзнических
обязательств.
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Рассмотрим отношения между двумя субъектами ВПО, не имеющими
конфликта интересов, что создает предпосылки к сотрудничеству.
Позитивная ВПО может сложиться при существовании возможности
сотрудничества между субъектами ВПО и намерений их военно-политического
руководства организовать такое сотрудничество.
Возможность сотрудничества между субъектами возникает при близости
национальных

интересов,

а

целесообразность,

эффективность

такого

взаимодействия определяется уровнем развития каждого из них.
В таком случае под потенциалом позитивной ВПО (ПВПО) имеется ввиду
возможный результат перечисленных факторов, для оценивания которых приняты
следующие показатели:
– потенциал сотрудничества, значения которого определяются по методике
оценивания

баланса

интересов

взаимодействующих

субъектов

(Псотр),

рассмотренной во второй части монографии;
– потенциал намерений к организации и осуществлению сотрудничества
рассматриваемого субъекта А с субъектом Б, (Пнсотр);
– потенциалов

соотношения

сил

(военных

потенциалов)

взаимодействующих сторон Пsk при превосходстве субъекта А над субъектом Б и
Пsp при превосходстве субъекта Б над субъектом А.

П ВПО

 П нсотр  П сотр
 П sk

2


2

 П нсотр  П сотр  П
sp

2

2

(7)

Результат взаимодействия, т.е. значение потенциала сотрудничества
рассчитывается применительно к интересам субъекта Б.
2.1.2

Формирование уровня военной опасности и военной угрозы
При всей схожести и связанности напряжённости ВПО (реализуемой

конфликтности военной политики рассматриваемого субъекта ВПО) и уровня
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военной опасности и военной угрозы, необходимо видеть их различие. Поскольку
военная опасность и военная угроза – продукт нарастания напряжённости ВПО,
то вполне логично в дальнейшем характеризовать уровень военной опасности
через показатель «потенциал военной опасности» (Пво), а уровень военной угрозы
через показатель «потенциал военной угрозы» (ПВУ), связанными с конфликтным
потенциалом ВПО, но не идентичным ему. Рассматривая соотношение значений
Пко , ПРКВП и ПВУ, можно считать, что максимальное значение потенциала военной
max
опасности П ВО совпадает с значением конфликтного потенциала ВПО и что в

своём предельном значении потенциал военной опасности есть реализуемый
конфликтный потенциал военной политики противостоящего государства:
max
ПВУ
 Пко  ПРКВП

(8)

Следуя данному для военной опасности определению следует полагать, что
потенциал военной опасности ПВО не включает в себя конфликтный потенциал
намерений противника по применению военной силы против РФ, но включает в
себя потенциал конфликта интересов:

max
П ВО

 П ки
 2



 П ки
 2



 П sk
2

(9)

 П sp
2

Потенциал военной угрозы отличается от потенциала военной опасности и
значениями потенциалов соотношения сил сторон. Поскольку военная угроза есть
преддверие военного конфликта, то для расчёта Пsk и Пsp целесообразно
учитывать

только

боевые

потенциалы

группировок

развёртываемых к началу возможного военного конфликта.
То есть,
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войск

(сил),

 П sk , БП ИГ
П sВУ  
 П sp , БП ИГ
БП ИГ

S

 k БП ,

РФ
S ВУ  
 S p  БП РФ ,

БП ИГ

 БП РФ
 БП РФ
БП ИГ  БП РФ

(10)

БП ИГ  БП РФ

При оценивании величины потенциала военной угрозы порядок остальных
величин остаётся прежним:

если 0  Sk  1
 0
 3
П sk   ( Sk  1) если 1  Sk  3
2
если Sk  3
 3

(11)

0
если 0  S p  1

3

П sp   ( S p  1) если 1  S p  3
2
3
если
Sp  3


(12)

При оценивании текущей военно-политической обстановки, напряжённость
которой определяется по конкретным действиям противостоящего субъекта ВПО
в отношении РФ и не оценивается Пки, различия между ПВУ и ПВО видны по
соответствующей шкале (п. 2.2).
Схожесть, и даже совпадение характера и конфликтности военной политики
и диктуемой ею напряжённости ВПО с характером и уровнем военной опасности
(угрозы) объясняется единством источников формирования военной политики и
её возможного результата – военной опасности и военной угрозы. Этим
источником служат национальные интересы, которые могут вступать в
противоречие с национальными интересами другого субъекта ВПО и тогда
возникает конфликтный потенциал военной политики, напряжённость ВПО. При
отсутствии противоречий интересов взаимодействующих сторон формируется
поле конструктивного взаимодействия для совместного решения общих проблем
самого разного характера. Различие между конфликтностью военной политики,
94

напряжённостью ВПО и уровнем военной опасности (угрозы) заключается,
прежде всего, в различиях характера возникающих противоречий интересов.
Военную опасность и угрозу порождают антагонистичные противоречия, тогда
как напряжённость ВПО может возникнуть и в результате неантагонистичных
противоречий национальных интересов.
Вторым важнейшим признаком отличий между напряжённостью ВПО и
уровнем военной угрозы является бόльшая инерционность в изменениях
конфликтного потенциала военной политики и напряжённости ВПО в сравнении с
оперативностью реакции уровня военной угрозы на меры по её парированию, мер
стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов. (Введём в
качестве

показателя

общих

возможностей

стратегического

сдерживания

обобщённый потенциал стратегического сдерживания (Пссо)). Так, например, если
наращивание

группировки

войск

(сил)

сил

общего

назначения

и

сил

стратегического сдерживания РФ на угрожаемом стратегическом (операционном)
направлении приводит к практически немедленному снижению уровня военной
угрозы для РФ, но конфликт интересов ещё долгое время может не терять своей
остроты, а военная политика противостоящего субъекта не утрачивает своей
мотивации и конфликтности, ещё некоторое время. Напряжённость ВПО может
остаться на прежнем уровне до тех пор, пока к военно-политическому
руководству

потенциального

противника

не

придёт

осознание

бесперспективности курса на военную конфронтацию. Причём, это осознание
возникает не только от оценки своих возможных потерь при развязывании
военного конфликта против РФ, но и в результате проведения комплекса
различных чувствительных невоенных мер по снижению конфликтности
противоречия,

предотвращению

военного

конфликта.

Опыт

развития

международной обстановки во втором десятилетии XXI века свидетельствует о
том, что военно-политические отношения РФ с США и НАТО остаются
напряжёнными, но в то же время вероятность развязывания военных конфликтов
со странами НАТО является низкой. Тогда можно записать:
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П ВУ  П ко  П ссо ;
П ВУ  П РКВП  П ссо ;

(13)

max
П ВО  П ВО
 П ссо .

Если подставить в формулу 8 значение Пко из формулы 4, показатель
«потенциал военной угрозы» можно рассчитать следующим образом:

 П  Пссо , если  П ко  Пссо ;
П ВО ( ВУ )   ко
0, если  П ко  Пссо .


П ВО ( ВУ )

 П кно  П ки
 П sk

2
 П ссо , если

2

 П кно  П ки  П sp

2
 П ссо , если

2

(14)

П кно  П ки
 П sk
2
 П ссо  0
2
П кно  П ки
 П sp
2
 П ссо  0
2

(15)

При расчёте ПВУ величины Пsk и Пsp рассчитываются с учётом боевых
потенциалов группировок войск (сил) сторон (формулы (8)).

П ВО ( ВУ )



0, если


0, если


П кно  П ки
 П sk
2
 П ссо  0
2
П кно  П ки
 П sp
2
 П ссо  0
2

(16)

Или, для текущей ВПО

П ВО ( ВУ )

 П кно  П sk
 Пссо , если


2

 П кно  П sp  П , если
ссо


2

П ВО ( ВУ )


0, если



0, если



П кно  П sk
 Пссо  0
2
П кно  П sp
 Пссо  0
2

П кно  П sk
 П ссо  0
2
П кно  П sp
 П ссо  0
2

(17)

(18)

Таким образом, потенциал военной угрозы, как и потенциал военной
опасности

представляет

собой

некомпенсированную
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мероприятиями

стратегического сдерживания часть конфликтного потенциала военной
политики противостоящего субъекта ВПО.
2.1.3

Оценивание военной безопасности
Её сущность состоит в получении психологической оценки потенциала

военной угрозы. В результате этого действия вырабатывается оценочное военнополитическое решение о состоянии военной безопасности и степени его
соответствия представлениям о его требуемом уровне у военно-политического
руководства. На основании этого решения военно-политическим руководством
могут быть предприняты действия о направлениях развития военной организации
государства и, в первую очередь, её силовых компонентов.
Военная безопасность в системе принятых показателей непосредственным
образом зависит от величины потенциала военной угрозы. Напомним, что его
величина определяется значениями обобщенного конфликтного потенциала,
который, в свою очередь, зависит, во-первых, - от обобщенного конфликтного
потенциала намерений, соотношения военного потенциала субъектов ВПО и, вовторых – от потенциала стратегического сдерживания. Каждый из перечисленных
показателей представляет собой функцию от многих факторов, определяющих
состояние ВПО, экономики, финансов, количества и качества населения, боевых
возможностей ВС и т.д. Таким образом, показатели военной безопасности по
степени обобщения результатов взаимодействия перечисленных факторов
должны быть интегральными. Характер зависимости военной безопасности от
потенциала военной угрозы достаточно сложен. Следует иметь в виду, что
показатели, применяемые в предлагаемой методике, не могут играть роль точных
инструментов анализа каждого из отражаемых факторов. Они характеризуют их
наиболее общие с точки зрения оценивания военной безопасности, черты. Сама
задача оценивания военно-политической обстановки не может быть решена
точно, как содержащая в себе значительную степень неопределенности.
Соответственно

оценивание

многих

исходных

характеристик

параметров

областей ВПО практически определяется экспертно, хоть и в единой шкале.
Следуя здравому смыслу, можно утверждать об объективности зависимости
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военной безопасности от «потенциала военной угрозы», однако характер этой
зависимости целесообразно определять не строго математическими методами, а с
использованием методов, учитывающих опыт выполнения психологических
оценок различного рода свойств объектов. К числу наиболее удачных методов,
позволяющих связать количественные значения параметров свойств объекта и
качество этого объекта относятся методы теории планирования эксперимента.
Они, в частности, позволяют успешно заменить методы экспертного опроса
функцией желательности Харрингтона для случаев, когда удается выделить
ведущий параметр (свойство), значение которого главным образом определяет
качества оцениваемого объекта (процесса). С помощью этой функции возможно
установить соответствие между физическими и психологическими параметрами
явления, процесса. В соответствии с рекомендациями теории планирования
эксперимента предлагается применить функцию желательности Харрингтона
[33,34].
Применительно к нашей задаче, функция bко=f(ПВУ) будет иметь вид:


 
 П  ПВУ min   Ymax  Ymin    
bко  1  exp   exp    Ymin  ВУ
  

П

П
ВУ
max
ВУ
min





(19)

где
ПВУ – текущее значение потенциала военной угрозы;
Ymax – максимальное значение условной шкалы функции желательности,
равное «6»;
Ymin – минимальное значение условной шкалы функции желательности,
равное «-2»;
ПВУmax – максимальное значение шкалы значений потенциала военной
угрозы равное «3»;
ПВУmin – минимальное значение шкалы значений потенциала военной угрозы
равное «0».
В результате расчётов получаем значения психологической оценки степени
военной

угрозы,

которые

предлагается

распределить

по

широко

распространенной пятиуровневой шкале. То есть, оценки того, при каком уровне
98

военной угрозы можно считать безопасность высокой, удовлетворительной,
низкой и т.п. Так, при значении потенциала военной угрозы, равному 1 (ось
абсцисс), психологическая оценка степени военной безопасности принимает
значение равное 0,37 (ось ординат), что соответствует нижней границе диапазона
степени военной безопасности «Средняя» (рисунок 2.18 и таблица 2.5).

Степень военной безопасности bко
Степень военной безопасности

1,2
1,0

Очень высокая
0,8

Высокая
0,6

Средняя
0,4

Низкая
0,2

Не обеспечивается
0,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Потенциал военной угрозы

Рисунок 2.18 - Зависимость степени военной безопасности от потенциала
военной угрозы
Таблица 2.5 - Шкала оценивания степени военной безопасности
№
Качественные значения степени
Критерии соответствия
п.п.
военной безопасности
качественным значениям степени
военной безопасности
Очень высокая
0,8≤bко<1
1
Высокая
0,64≤bко<0,8
2
3

Средняя

0,37≤bко<0,64

4

Низкая

0,2≤bко<0,37

Не обеспечивается
bко<0,2
5
2.2 Методика оценивания текущей военно-политической обстановки
Военно-политическая обстановка является необходимым функциональным
элементом концептуальной модели военной безопасности. На основе анализа
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ВПО осуществляется оценивание военных опасностей и военных угроз РФ. В
предыдущей главе обоснованы содержательные связи в системе понятий,
описывающих такие явления, как военная политика, военно-политические
отношения, военно-политическая обстановка, военная опасность и военная
угроза. Определены основные состояния ВПО в зависимости от напряжённости
военно-политических отношений, разработаны основные показатели оценки
состояния

напряжённости

характеризующие

уровень

ВПО,
угрозы.

конфликтности
Однако

для

военной

получения

политики,
возможности

выработки решений, суждений о состоянии перечисленных явлений необходимо
разработать систему критериев оценки, шкал для масштабирования разнородных
показателей. Для выполнения этих исследований необходимо углубиться в
сущность военно-политической обстановки, как явления.
Отдельной
прогнозирования

научной

проблемой

международной

и

является

разработка

методологии

военно-политической

обстановки.

Результатам решения этой проблемы посвящена вторая часть монографии:
«Основы методологии прогнозирования международной и военно-политической
обстановки».
При разработке методики оценивания военно-политической обстановки
важно уяснить её связи с международной обстановкой. Как было показано в
п.2.2.1, военно-политическая обстановка представляет собой одну из наиболее
важных

областей

международной

обстановки,

которая

складывается

по

результатам формирования международных отношений между субъектами при
проведении ими своей политики. ВПО является следствием этих отношений.
Прогнозирование развития военно-политической обстановки возможно только по
результатам

прогнозирования

международной

обстановки

и

оценивания

вероятности реализации того или иного сценария её развития.
Целью оценивания текущей ВПО является определение её напряжённости,
вскрытие военных опасностей и военных угроз, их военно-политического и
стратегического характера, возможных сроков развязывания военных конфликтов
против РФ. Новой актуальной задачей оценивания международной и военно100

политической обстановки является вскрытие и оценка военно-политического и
стратегического характера невоенных силовых угроз Российской Федерации,
сроков начала враждебных действий против России и их возможных последствий.
2.2.1 Классификация разновидностей ВПО, показатели и критерии её
оценивания
Военно-политическая обстановка может выступать как срез внутренней
политической обстановки в отдельной стране или ее части и внешней
международной обстановки в каком-либо регионе или мире в целом [2,13,14].
Соответственно по масштабу, объему участников, широте действия условий и
факторов, определяющих ее, можно различать:
– ВПО в мире в целом как расстановку сил, их поведение и состояние
военно-политических отношений в масштабе всей планеты, внутри всего
мирового сообщества государств;
– ВПО, сложившуюся в отдельном крупном регионе;
– ВПО в отдельной стране как результат изменения и усложнения
внутренних условий ее развития;
– ВПО в части страны, в отдельном районе, городе, которая может
приобретать особое значение в связи с развитием внутри страны каких-либо
кризисных явлений.
По историческим условиям, конкретному этапу и характеру отношений
между сторонами она подразделяется на:
а) ВПО мирного времени, когда нет прямого военного столкновения сторон
и обстановка характеризуется той или иной степенью напряженности в
отношениях, наличием или отсутствием военной угрозы для той или другой
стороны,

вероятностью

применения

вооруженных

сил,

возможностью

возникновения или предотвращения войны.
б) ВПО военного времени, когда военное столкновение стало фактом, а
главными характеристиками обстановки становятся особенности, масштабы и ход
военных действий, возможности и условия прекращения войны или ее
расширения, факторы, влияющие на ее ход и результаты.
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Как уже отмечалось, военно-политическая обстановка, по мере роста её
напряженности может быть в нескольких состояниях. На определенном уровне
напряженности в отношениях между субъектами ВПО возникает потенциальная
военная опасность и потенциальная военная угроза, реальность которых
возрастает и, при определенных обстоятельствах может быть развязана война.
Переход ВПО из одного состояния в другое связан с нарушением её
стабильности.
По

степени

изменчивости

или

устойчивости

(стабильности

или

нестабильности) ситуации можно выделить следующие состояния ВПО [2,24,25]:
а) стабильная (устойчивая) ВПО.
Ее можно считать таковой, если главные характеристики составляющих
элементов, факторов остаются относительно неизменными. Взаимодействуют
(или противодействуют) те же субъекты, политические силы; их намерения, цели,
планы, доктрины остаются прежними. Не происходит резкого наращивания
военного потенциала, вооруженных сил, формирования или расширения
(распадения) военных блоков; в основном сохраняется сложившееся соотношение
сил, не совершается «резких движений», крутых перемен в действиях сторон;
б) нестабильная (неустойчивая) ВПО.
Нестабильная ВПО возникает в тех случаях, когда происходит резкое
изменение каких-либо факторов, особенно - намерений и действий сторон.
Например, происходит резкая смена военных доктрин, целей, стратегических
установок, появляется новая система оружия, наращиваются вооруженные силы,
меняется

их

наблюдаются

группировка,
переходы

нарушается
от

сложившееся

смягчения

к

соотношение

обострению

сил,

отношений,

предпринимаются неожиданные действия;
в) переходная (промежуточное положение) обстановка.
Ее

признаками

являются

какие-либо

отдельные

информационные,

дипломатические или военные акции, которые в той или иной степени меняют
сложившееся привычное положение вещей, «раскачивают» обстановку, приводят
к её более резким изменениям.
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Оценивание степени устойчивости военно-политической обстановки может
быть произведено по изменению показателей её напряжённости за избранный
период.
По степени или уровням напряженности отношений между сторонами
различают несколько типичных состояний ВПО мирного времени.
Характеристики

возможных

основных

состояний

ВПО

нельзя

рассматривать как обязательные последовательные ступени эскалации, через
которые может меняться военно-политическая обстановка. Военно-политический
процесс развивается под воздействием многих, нелинейно связанных факторов. В
нем немалую роль играет фактор случайности. Поэтому оценки обстановки и тем
более прогнозы её развития всегда включают элемент неопределенности и
условности.
В результате исследований, представленных в п.2.1.1, разработана система
показателей для оценивания военно-политической обстановки. Эту систему
образуют конфликтный потенциал ВПО (Пко), определяемый реализуемой
конфликтностью военной политики (ПРКВП). Она зависит от потенциала
конфликта интересов РФ и рассматриваемого субъекта ВПО (Пки) для
прогнозируемой ВПО, обобщённого конфликтного потенциала политических
намерений военно-политического руководства данного субъекта ВПО (Пкно) и
потенциала соотношения сил (военных или боевых потенциалов) сторон (Пsk и
Пsp).
2.2.1.1 Критерии оценивания напряжённости ВПО и конфликтности
военной политики
Руководствуясь сделанными замечаниями, построим систему критериев
оценивания степени напряженности ВПО, конфликтности военной политики.
Под критериями оценивания военно-политической обстановки понимаются
правила (признаки), по которым принимается решение о том, в каком состоянии
находится ВПО, которое характеризуется неким значением
значительной

степени

обобщения

результатов

воздействия

Пко. Ввиду
факторов,

формирующих ВПО, приемлемым критерием для её оценивания может служить
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критерий допустимого результата. В соответствии с ним определены граничные
значения принятого показателя степени напряженности ВПО Пко для разных
состояний ВПО (таблица 2.6), а также правила присвоения той или иной степени
напряженности ВПО.
В зависимости от состояния ВПО, её конфликтный потенциал может
принимать различные значения. Прежде нами выделены четыре состояния ВПО
мирного времени. К ним можно добавить пятое состояние – ВПО военного
времени.

Используя

порядковую

шкалу можно

задать

соответствующие

выделенным состояниям ВПО диапазоны значений конфликтного потенциала
ВПО. Такой вариант линейной шкалы состояний ВПО вполне пригоден для
выполнения практических оценок.
Таблица 2.6 - Состояния военно-политической обстановки и критерии
оценки ВПО
Виды ВПО

Военнополитическая
обстановка
мирного
времени

Военнополитическая
обстановка
военного
времени

Состояния ВПО
Спокойная.
Преобладают
мирные,
добрососедские, партнерские или даже
дружеские отношения между сторонами,
военная опасность отсутствует или весьма
низка. Военные угрозы не формируются.
Напряженная. Между сторонами по какимлибо направлениям возникают и усиливаются
противоречия; формируется потенциальная
военная опасность, потенциальная военная
угроза.
Кризисная, резкое нарушение сложившихся
отношений, формируется реальная военная
опасность, возникает военная угроза,
возможность
возникновения
военного
конфликта; вероятность войны.
Конфликтная.
Применение
оружия
в
ограниченных масштабах.
Существует реальная военная опасность и
военная угроза.
Существует непосредственная возможность
возникновения военного конфликта; высокая
вероятность войны.
Вооружённое
столкновение,
главные
характеристики обстановки - особенности,
масштабы
и
ход
военных
действий,
возможности и условия прекращения войны
или ее расширения, факторы, влияющие на ее
ход и результаты
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Критерии оценки ВПО

0  Пко  0,5

0,5  Пко  1

1  Пко  2

2  Пко  3

Пко  3

При анализе ВПО важна качественная оценка её состояния, которой всегда
свойственны значительные обобщения и агрегированные оценки. Сама по себе
градация состояний ВПО не является абсолютно объективной, однако удобной
для практического применения, хотя понятно, что при этом теряются некоторые
оттенки процессов политического взаимодействия субъектов ВПО. В этой
ситуации применение линейной метрической шкалы состояний ВПО можно
считать допустимым.
Обобщённая

оценка

степени

устойчивости

ВПО

по

показателю

«конфликтный потенциал ВПО» состоит в сравнении его значений в избранный
момент времени оценки t1 и момент времени оценки t2, если t2 > t1 и выработке
соответствующих суждений.
Показатель степени устойчивости ВПО может вычисляться как абсолютное
значений разности конфликтных потенциалов:
(t1; t2 )  Пко (t2 )   Пко (t1 )

(20)

Диапазон значений разности конфликтных потенциалов в принятой нами
шкале составляет (0; 3) . Очевидно, что при отрицательных значениях
(t1 ; t2 ) , ВПО носит позитивные изменения, при положительных – негативные,

сопровождающиеся ростом напряжённости обстановки. Значения (t1 ; t2 )
близкие к 0 говорят о стабильности ВПО. Для выработки суждений о степени
устойчивости ВПО, зададим соответствующие пороговые значения (t1 ; t2 ) .
Важное значение для объективности оценок степени устойчивости ВПО
имеет

выбор

интервала

выполнения

оценок.

При

больших

временных

промежутках между измерениями конфликтных потенциалов можно пропустить
важные периоды в изменениях военной политики субъектов ВПО и в результате
не иметь возможности для своевременного парирования возникших угроз.
Поэтому целесообразно избирать такие временные диапазоны исследований, при
которых изменения конфликтных потенциалов будут всегда меньше 1. Как
показывает

анализ

развития

военно-политической

обстановки

перед

развязыванием вооружённых конфликтов во второй половине XX века – начале
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XXI

века, продолжительность нагнетания

напряжённости

колебалась от

нескольких месяцев в ограниченных локальных войнах и вооружённых
конфликтах до 1,5-2 лет – в войнах более крупного масштаба.
2.2.1.2 Критерии устойчивости военно-политической обстановки
Выработка суждения о состоянии устойчивости ВПО представляет собой
сложно формализуемый процесс, в котором ЛПР должен оценить не только
численные значения показателей устойчивости, но и более глубинные факторы,
такие, как геополитические, национальные, исторический опыт взаимодействия
государств и проч.
В результате качестве проведенных расчётов получены результаты
выработки

критериев оценивания

устойчивости

ВПО

(таблица 2.7). В

дальнейшем будем считать, что при значениях показателя (t1 ; t2 ) меньших 0,25
динамика конфликтных потенциалов невелика и можно считать ВПО стабильной.
При значениях показателя устойчивости от 0,5 до 1 – обстановка является
нестабильной, а при его значениях от 0,25 до 0,5 – переходной.
Таблица 2.7 - Критерии устойчивости военно-политической обстановки
№ п.п. Состояние устойчивости ВПО
Значения
показателя
устойчивости
1
Стабильная (устойчивая) ВПО
0, 25  (t1; t2 )  0, 25
2

Переходная (позитивная) ВПО

0, 25  (t1; t2 )  0,5

3

Нестабильная (позитивная) ВПО

0,5  (t1; t2 )  1

4

Переходная (негативная) ВПО

0,5  (t1; t2 )  0, 25

5

Нестабильная (негативная) ВПО

1  (t1; t2 )  0,5

Значения обобщённых конфликтных потенциалов могут изменяться во
времени с относительно меньшей скоростью, чем его составляющие частные
конфликтные потенциалы, которые, в свою очередь, способны изменяться с
разным

темпом. Поэтому лицу,

анализировать

динамику

принимающему решение целесообразно

изменения

конфликтных

потенциалов

военно-

политической обстановки по областям и параметрам военной политики субъектов
ВПО.
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2.2.2 Показатели оценивания конфликтного потенциала намерений военнополитического руководства субъектов ВПО и конфликтного потенциала
текущей ВПО
Военно-политическую обстановку можно определить, как результат
взаимодействия субъектов военно-политических отношений (ВПО), проводящих
свою военную политику в целях реализации своих национальных интересов.
Эффект взаимодействия на уровне субъекта проявляется воздействием на него
некоторой совокупности факторов, которые учитываются при определении целей,
задач военной политики, форм и способов их решения.
Итак, военная политика – это составная часть общей политики государства,
непосредственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и
применением военных средств для достижения определенных политических
целей по обеспечению военной безопасности страны. Цели военной политики
постоянно

конкретизируются

через

определенную

совокупность

соответствующих задач, решаемых в определенный период времени с учетом
особенностей развития военно-политической обстановки, регионов страны, а
также материальных и финансовых возможностей государства. Военная политика
Российской Федерации обусловливается экономическими, политическими и
иными интересами государства, выраженными в Стратегии национальной
безопасности, Военной доктрине, в других документах и установках.
Экономические и политические интересы определяют главную суть,
содержание и направленность военной политики Российской Федерации и других
субъектов

военно-политических

отношений.

Она

должна

обеспечивать

благоприятные, взаимовыгодные экономические, политические, культурные,
научные и другие связи, и отношения субъектов со всеми, особенно соседними,
странами. Свою роль в формировании военной политики играет учет
потенциальных и наличных возможностей страны реализовать свои интересы.
Будучи частью внешней и внутренней политики политического руководства
субъектов мировой политики, военная политика проявляется в различных сферах
взаимодействия государств и их коалиций. К числу таких основных областей
относят [25, 26, 27] внешнеполитическую, военную, социально-политическую
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экономическую. В некоторых исследованиях [28,29] к таким областям также
относят информационную, религиозную, территориальную.
Заметим, однако, что информационные акции могут проводиться в любой из
перечисленных областей, а взаимодействие субъектов по территориальным
проблемам

и

спорам

внешнеполитической

вполне

области.

корректно
Что

же

может

касается

быть

отнесено

религиозной

к

сферы

взаимодействия субъектов ВПО, то отметим, что их взаимодействие, в конечном
счете,

есть

выражение

взаимодействия

культур,

сформировавшихся

в

значительной степени под воздействием социокультурных установок той или
иной системы религиозных взглядов, укоренившихся в той или иной стране или
группе стран. Религиозные, как и социокультурные (в том числе этнокультурные)
отношения теснейшим образом связаны с геополитическими и относятся скорее к
мотивам и источникам политики субъектов и, в частности к источникам военной
политики. Побудительными мотивами внешней и внутренней политики субъектов
ВПО являются их национальные интересы, в целях удовлетворения которых
создаются различного рода межгосударственные объединения и коалиции.
Наши суждения о текущей ВПО первоначально формируются на основе
оценивания взаимообусловленных проявлений внешней и внутренней политики
субъектов

во

экономической

внешнеполитической,
областях.

Затем,

военной,

анализируются

социально-политической
степень

и

согласованности

национальных интересов субъектов ВПО, их совокупные и военные потенциалы,
что в итоге позволяет получить результирующую оценку состояния военнополитической обстановки.
Политика – есть способ достижения поставленной цели, и может быть
охарактеризована некоторыми показателями. Среди множества показателей
военной политики нас в большей степени интересуют те, по которым можно
судить о степени её агрессивности, конфликтности по отношению к Российской
Федерации. В данном исследовании такие показатели определены для политики
субъекта ВПО во всех четырёх названных областях её реализации. Они показаны
на рисунке 2.19.
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Военно-политическая
обстановка
Области

проявления

Внешнеполитическая

Военная

Социальнополитическая

Экономическая

Показатели

Показатели

Показатели

Показатели

Деятельность
государств по
нагнетанию
напряженности в
двусторонних
взаимоотношениях
с РФ
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Деятельность
других субъектов
международного
права по
нагнетанию
напряженности
Внутриполитическ
ая обстановка в
сопредельных
государствах

Международноправовые аспекты
взаимоотношений
между РФ и
другими
субъектами
международного
права,
определяющими
развитие ВПО

Международноправовые аспекты
взаимоотношений
РФ с другими
государствами

Деятельность
других
государств в
сфере
информационно
го
противоборства
Направленность
военной
деятельности
других
субъектов
международног
о права
Мобилизационн
ые мероприятия
государств

Состояние
группировок
войск (сил)
государств и
направленность
их боевой
подготовки

Мероприятия
по подготовке
ТВД государств
и других
субъектов
международног
о права

Воздействие
зарубежных СМИ на
формирование
общественного
мнения в России в
контексте развития
обстановки
Мероприятия других
государств по
формированию
социальнополитической
обстановки в других
государствах в
контексте его
отношений с
Российской
Федерацией

Формирование
общественного
мнения в других
государствах в
отношении политики
РФ и ее союзников
Мероприятия по
обострению
социальной и
этнополитической
обстановки в
приграничных
субъектах РФ,
проводимые извне
Состояние
международного
общественного
мнения в отношении
политики РФ и ее
союзников

Воздействие мировых
экономических и
кредитно-финансовых
субъектов на
экономическое
состояние и
мобилизационные
возможности
экономики РФ
методами, не
относящимися к сфере
международного права
Состояние
внешнеэкономических
отношений РФ с
другими субъектами
международного
права, в контексте
развития обстановки

Состояние
внешнеэкономическ
их отношений РФ с
другими
государствами
Состояние
внешнеэкономическ
их отношений
других государств с
другими субъектами
международного
права в контексте
развития обстановки

Финансовоэкономические
показатели военных
приготовлений
других государств

Рисунок 2.19 - Области проявления и основные показатели оценки напряжённости ВПО

Представленные показатели отражают сложившуюся картину военнополитических отношений между РФ и взаимодействующими с ней государствами
по результатам действий при реализации военно-политическим руководством
этих государств своей военной политики. Декомпозиция этих действий и акций
по областям проявления (существования) военной политики и порождаемой ею
военно-политической обстановки позволяет судить о намерениях военнополитического

руководства.

В

ходе

исследований

разработана

система

показателей оценивания уже избранного показателя Пкно – обобщённого
конфликтного потенциала намерений, логико-аналитические зависимости для его
определения.
Основное содержание методики расчёта показателей оценивания
конфликтного потенциала намерений сводится к следующему.
Представленные на рисунке показатели образуют систему, где высшим,
агрегированным показателем является Пкно, частными показателями являются
конфликтные потенциалы намерений проявлений военной политики Пкнj в
четырёх j-х областях: внешнеполитической (j=1), военной(j=2), социальнополитической (j=3) и экономической (j=4). Полагая, что значение военной
политики в каждой из областей неодинаково, запишем выражение для
определения обобщённого конфликтного потенциала намерений:

П кно 

1 J
 Пкнj  K j
J j

(21)

где Кj – коэффициент, учитывающий значимость j-й области проявлений
J

военной политики,

K
j 1

j

1.

В свою очередь, конфликтные потенциалы намерений проявлений военной
политики Пкнj есть функция от конфликтных потенциалов действий, мероприятий
и акций, проводимых в j-х областях военной политики Пij:

П кнj

1

Ij

Ij

П
i
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ij

 Kij

(22)

где Kij коэффициент значимости i-го показателя военной политики,
учитывающий степень его влияния на напряжённость военно-политической
обстановки определяемый экспертно при условии:
I

K
i 1

ij

1

(23)

Для пояснения логики предложенной методики рассмотрим её реализацию
на примере.
В

таблице

2.8

показана

некоторые

частные

показатели

оценки

конфликтного потенциала намерений Пкнi. – во внешнеполитической и военной
области. Для определения величины показателя конфликтного потенциала
военной политики во внешнеполитической области Пкн1 и Пкн2 по формуле 7
расчётные формулы при условии равнозначности показателей П1i примут вид:

1 5
1
П кн1   П1i  ( П11  П12  П13  П14  П15 )
5 i
5
П кн 2

(24)

1 5
1
  П1i  ( П 21  П 22  П 23  П 24  П 25 )
5 i
5

Таблица 2.8 - Перечень показателей оценки степени напряженности военнополитической обстановки
Область №
Частные показатели оценки конфликтного потенциала
Пij
Внешнеполитическая
Пкн1

оценки

1-1
1-2

1-3
1-4
1-5

Военная Пкн2

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

намерений
Международно-правовые аспекты взаимоотношений РФ с другими
государствами
Международно-правовые аспекты взаимоотношений между РФ и
другими субъектами международного права, определяющими
развитие ВПО
Внутриполитическая обстановка в сопредельных государствах
Деятельность государств по нагнетанию напряженности в
двусторонних взаимоотношениях с РФ
Деятельность других субъектов международного права по
нагнетанию напряженности
Состояние группировок войск (сил) государств и направленность
их боевой подготовки
Направленность военной деятельности других субъектов
международного права
Мобилизационные мероприятия государств
Мероприятия по подготовке ТВД государств и других субъектов
международного права
Деятельность других государств в сфере информационного
противоборства
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П11

П12
П13
П14
П15
П21
П22
П23
П24
П25

Для определения значений частных показателей оценки конфликтного
потенциала намерений Пij разработаны и оценены количественно в принятой
шкале варианты. При этом частный показатель «Международно-правовые
аспекты взаимоотношений РФ с другими государствами» (П11) определяется, как
среднее арифметическое значений трёх показателей: уровень государственных
международно-правовых

взаимоотношений

П111;

уровень

деятельности

дипломатических представительств П112 и уровень враждебности в деятельности
высшей государственной власти П113. В результате обработки результатов
экспертного опроса, выполненного в ходе совместных исследований ГОУ ГШ ВС
РФ и ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны РФ качественные значения показателей
результата проведения военной политики, были детализированы, и ранжированы
по степени конфликтности в шкале от «0» до «3».
Пользователю предоставляется возможность в качестве эксперта выбрать с
помощью разработанных таблиц значения этих и других подобных им частных
показателей. Для примера выбрана таблица, где представлены варианты значений
Пijk для характеристики международно-правовых аспектов взаимоотношений РФ
и других государств. Выберем значения показателей (П111, П112, П113), которые в
наибольшей степени соответствует сложившейся к моменту оценки военнополитической обстановки.
Пусть П111=1, что соответствует номеру 1-2 в таблице, П112=2 (номер 2-4),
П113=3 (номер 3-7). Тогда, без учёта значимости показателей П111, П112, П113:
1
П11  (1  2  3)  2
3

(25)

Если условно принять, что аналогично рассчитанные показатели составят:
П12=1,7; П13=1,5; П14=2; П15=1,3, то значение показателя Пкн1 будет равно 1,7
(таблица 2.9).
Таблица 2.9 - Международно-правовые аспекты взаимоотношений РФ и
других государств (характеризуются показателем П11)
Показатели №
Пijk

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей внешнеполитической области политики)
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Варианты
значений
Пijk

Уровень враждебности в деятельности высшей
государственной власти П113

Уровень деятельности
дипломатических представительств
П112

Уровень государственных
международно-правовых
взаимоотношений П111

Показатели №
Пijk

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей внешнеполитической области политики)

1-1 Отсутствие
международно-правовой
взаимоотношений

Варианты
значений
Пijk

неурегулированности
0

1-2 Существенные противоречия в двусторонних взаимоотношениях
по ряду сфер взаимодействия
1-3 Отказ от выполнения
соглашений
1-4 Выдвижение
претензий

заключенных

территориальных

и

ранее

других

договоров

и

1
2

невыполнимых
3

2-1 Дипломатические представительства РФ и соседних государств
действуют в полном формате, в соответствии с договоренностями
2-2 Разрешение противоречий дипломатическим путем наталкивается
на сопротивление властных структур
2-3 Затруднение исполнения своих
дипломатическими миссиями

функций

постоянными

0

1

2-4 Проведение консультаций и переговоров о предоставлении своей
территории для размещения военной инфраструктуры третьих
стран

2

2-5 Ноты протеста по поводу невыполнения и злостного нарушения
существующих соглашений, приведших к значительному
материальному и моральному ущербу стране

3

3-1 Текущие разногласия разрешаются
дипломатических процедур

в

рамках

рутинных
0

3-2 Сопротивление властных структур разрешению противоречий
дипломатическим путем
договоров

1

3-4 Официальные заявления об изменении взглядов на военнополитический статус государства (отказ от нейтралитета,
вступление или выход из военно-политических группировок)

2

3-3 Затягивание
ратификации
заключенных
представительными органами власти

3-5 Официальные заявления о необходимости вмешательства во
внутренние дела другого государства (РФ и ее союзников)
3-6 Официальные заявления о возможности применения силы для
разрешения сложившихся противоречий
3-7 Постановка вопроса в ООН, ОБСЕ и др. международных
организациях о введении принудительных экономических и
дипломатических мер в отношении РФ и ее союзников

3

Аналогичным образом можно получить значения остальных показателей
конфликтного потенциала намерений, например, Пкн2=1, Пкн3=2, Пкн4=1. Тогда,
учитывая, что Пкн1=1,7, получим значение Пкно=1,425.
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В соответствии с избранной шкалой, это значение соответствует обстановке
Кризисная, резкое нарушение сложившихся отношений, формируется реальная
военная опасность, возникает военная угроза, возможность возникновения
военного конфликта; вероятность развязывания военного конфликта. Но такой
вывод является неокончательным, так как для полноты оценки требуется
определение других показателей, в частности – конфликтного потенциала
соотношения сил взаимодействующих сторон, потенциала стратегического
сдерживания.
Описанная логика определения обобщённого конфликтного потенциала
показана на рисунке 2.20.
Обобщённый
конфликтный
потенциал
намерений Пкно

Напряжённость
ВПО

i-я
область
i-я
область
Состояние
военной
военной
военной
политики
политикиво
политики
(проявления
(проявления
внешнеполитичес
политики
ввВПО)
политики
ВПО)
кой области

Показателивоенной
состояния
Показатели
Показатели
военной
военной
политики
по
политики
политики
направлениям действий

Конфликтный
Конфликтный
Конфликтный
потенциал
потенциал
потенциал
намерений
намерений
во
намеренийво
во
внешнеполитичес
внешнеполитичес
внешнеполитичес
кой
кой
области
койобласти
областиППкн1
Пкн1
кн1

Частный
Частный
Частный
конфликтный
конфликтный
конфликтный
потенциал
потенциалП11
потенциал

Перечень
возможных
Перечень
Переченьвозможных
возможных
значений
частного
значений
частного
значений
частного
конфликтного
конфликтного
конфликтного
потенциала
П 111
потенциала
потенциалаП111
П111

Частные
показатели
Частные
показатели
Частные
показатели
военной
политики
состояния
военной
военной политики
политики

Рисунок 2.20 - Структурно-логическая схема расчёта общих и частных
показателей конфликтного потенциала намерений военно-политического
руководства анализируемого субъекта ВПО
Значение каждого из этих показателей может быть различным в
зависимости от военно-политической цели, преследуемой субъектом ВПО,
времени и ресурсов, которые были затрачены на её достижение к моменту
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выполнения оценок. Поэтому оценивание военно-политической обстановки
целесообразно производить в нескольких точках временной оси в ретроспективе
развития событий во взаимоотношениях избранных нами субъектов ВПО и
Российской Федерации. Это даёт возможность оценить тенденции в развитии
обстановки, направленность военной политики и спрогнозировать её развитие в
ближайшей перспективе.
Полученные результаты исследований создали возможность получения
количественных оценок конфликтности военной политики субъектов ВПО в
целом по отношению к РФ во внешнеполитической, военной, экономической и
социально-политической областях по значению параметров и показателей
военной политики.
Таким
оценивания

образом,

анализ

результатов

ВПО

военной

предполагается

политики

с

осуществлять

позиции

путем

оценивания

её

конфликтности по отношению к Российской Федерации по четырём областям её
осуществления, где определен представительный перечень показателей и выбора
вариантов значений этих показателей.
Перечень и содержание показателей, показанных в таблицах, могут быть
скорректированы в соответствии с учётом практики развития международных
отношений, что в рамках методического подхода вполне возможно и даже
необходимо.
Предложенная методика может быть использована для оценивания влияния
невоенных мер на снижение напряжённости военно-политической обстановки.
Если в результате оценивания напряжённости ВПО её конфликтный потенциал
оказывается выше желаемого: Пкно>Пкнотр, то для снижения напряжённости ВПО
необходимо разработать и провести комплекс соответствующих мероприятий. Их
сущность хорошо видна из анализа факторов, влияющих на стратегический и
военно-политический характер военной опасности (угрозы), описанных в п.1.2.3 и
отображены на рис. 1.2.9. Политико-дипломатические мероприятия нацелены на
носителя военной опасности (угрозы) в расчёте на снижение агрессивности его
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политики

во

всех

четырёх

областях

её

проявления.

Для

оценивания

эффективности невоенных мер разработана соответствующая методика
2.2.3 Методика оценивания эффективности невоенных мер снижения
напряжённости военно-политической обстановки
Решение задачи обеспечения военной безопасности зависит от ряда
внутренних и внешних факторов, управление которыми предусматривается во
внутренней и внешней военной политике государства. К внутренним факторам
относятся:
– наличие отлаженной системы военного управления;
– постоянное

совершенствование

качества

военной

организации

государства;
– поддержание вооруженных сил на уровне оборонной достаточности;
– достижение своевременного их мобилизационного и стратегического
развертывания; систематического обновления оружия и военной техники;
– обеспечение личного состава армии и флота всем необходимым
имуществом и довольствием;
– укрепление авторитета вооруженных сил в обществе (рисунок 2.21).
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Обобщённый конфликтный потенциал намерений субьекта
ВПО4 Пкно
П кно 

Расчёт
скорректированных
значений частных
конфликтных
потенциалов ВПО
*
1
Пкн
1  Пкн1  Пкн
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П

*
кн 2

 П кн 2  П

2
кн

*
3
П кн
3  П кн 3  П кн
*
4
П кн
4  П кн 4  П кн

1
 (П кнi  П кнi )
4 i 1

Частный конфликтный
потенциал во
внешнеполитической области
проведения политики

Требуемое состояние ВПО.
Задание П кнотр

Пкно<Пкнотр

Нет

Цель применения
невоенных мер
может быть
достигнута

Да

В
внешнеполитической
области отношений

Пкн1
Частный конфликтный
потенциал во военной
области проведения политики

Пкн2
Частный конфликтный
потенциал в экономической
области проведения
политики

Подбор
комплекса мер,
соответствующих
сложившейся
(прогнозируемой)
обстановке

В военной области
отношений

В экономической
области отношений

Пкн3
Частный конфликтный
потенциал в социальнополитической области
проведения политики

Пкн4
Содержание мероприятий и
значения потенциала снижения
конфликтности ВПО
Пкн1,Пкн2,Пкн3,Пкн4

В социальнополитической
области отношений

Множество мероприятий по снижению
напряжённости военно-политической
обстановки

Результаты оценивания состояния военно-политической
обстановки

Оценка возможного результата
применения невоенных мер в
шкале методики оценки военнополитической обстановки

Рисунок 2.21 - Методический подход к оцениванию эффективности невоенных мер снижения напряжённости ВПО

Решающими внешними факторами обеспечения военной безопасности
государства в современных условиях являются:
– снижение (ликвидация) военных угроз политическими средствами,
сокращение числа вероятных противников и приобретение новых союзников,
разработка системы мер по предотвращению и локализации военных конфликтов,
а также установление отношений доверия, партнерства и сотрудничества с
соседними государствами (в том числе - в антитеррористической деятельности);
– участие

в

оборонительных

военно-политических

союзах

для

коллективного отпора возможной агрессии, создание систем контроля за военной
деятельностью в различных регионах мира;
– участие в договорных процессах по сокращению и ограничению
вооружений и вооруженных сил;
– создание на взаимной основе зон пониженных уровней вооружений,
демилитаризованных зон, зон ядерной безопасности и открытого воздушного
пространства;
– ограничение на взаимной основе всех видов военной деятельности, в том
числе на суше, в воздухе, в космосе и на море.
Частная

методика

оценивания

эффективности

невоенных

мер

снижения напряжённости ВПО
Одно из направлений разработки и применения невоенных мер является
направление

«Снижение

конфликтности

политических

действий.

Отмена

политических решений, нагнетающих напряжённость ВПО».
Опираясь на методику оценивания военной безопасности, можно сказать,
что невоенные меры снижения напряжённости военно-политической обстановки
направлены на снижение значений конфликтного потенциала намерений Пкнi и
подразделяются в соответствии с i-ми областями проведения политики
субъектами военно-политических отношений.
Поскольку уровень Пкнi в каждой области взаимодействия субъектов
определяется совокупностью значений параметров и показателей их военной
политики, характеризующих её агрессивность, то мероприятия по снижению
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напряжённости военно-политической обстановки должны быть направлены на
ликвидацию причин внешнеполитических, военных, экономических и социальнополитических недружественных и агрессивных акций и действий.
Каждое мероприятие по снижению конфликтного потенциала намерений
обладает своим позитивным потенциалом. Обозначим его через Пкнij*: потенциал
снижения конфликтности j-го показателя i-й области.
Последовательность определения показателей снижения напряжённости
военно-политической обстановки по областям: внешнеполитическая, военная,
социально-политическая, экономическая является идентичной.
1. Значения Пкнij в зависимости от степени конфликтности проводимых
акций принимают значения 0, 1, 2, 3. Мероприятия по снижению частного
конфликтного потенциала Пкнij получают потенциал, равный тому частному
конфликтному потенциалу, чьё воздействие удаётся нейтрализовать или
устранить, т.е., Пкнij* может принимать такие же значения: 0, 1, 2, 3.
2. Расчет Пкнi с учётом невоенных мер снижения напряжённости военнополитической обстановки. Их значения определяются, как среднее значение от
разности Пкнij и Пкнij*по формуле:

П кнi

1 J
*
  ( П кнij  П кнij
)
J j 1

(26)

3. Обобщенная оценка намерений Пкно с учётом невоенных мер снижения
напряжённости военно-политической обстановки вычисляется, как среднее
значение Пкнi:

П кно

1 I
  П кнi
I i 1

(27)

Определение конкретного содержания невоенных мер по снижению
конфликтного потенциала намерений – творческий процесс, трудно поддающийся
формализации. Однако, ввиду определённой ясности в содержании действий и
акций, проводимых военно-политическим соперником с целью нагнетания
напряжённости военно-политической обстановки, существует возможность
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определения частных целей невоенных мер. Рассмотрим эту процедуру более
подробно на примере.
В таблице представлен вариант оценивания величины Пкнij* для невоенных
мероприятий в этой области.
Суть подхода состоит в следующем. Значение позитивного потенциала Пкнij*
при урегулировании существенных противоречий, имеющихся в двухсторонних
взаимоотношениях, путём переговоров составит «1». Если дипломатическим
путём удастся добиться выполнения рассматриваемым государством ранее
выполненных договоров и соглашений, то Пкнij* можно оценить величиной «2».
Конкретное
определить

содержание

вряд

особенностей

ли

самих

возможно.

отношений

мероприятий

Разнообразие

между

невоенного

условий

руководством

их

характера
подготовки,

государств,

характер

традиционных связей между народами и многие другие факторы переводят
выработку внешнеполитических мероприятий и тактику переговорного процесса
в область искусства.
Частная
снижения

методика

военных

оценивания

потенциалов

эффективности
участников

невоенных

мер

межгосударственного

противоречия в зоне конфликта
Оценивание эффективности невоенных мер по снижению военных
потенциалов участников межгосударственного противоречия в зоне конфликта
может быть осуществлено по величине снижения военных потенциалов.
В зависимости от степени снижения военных потенциалов конфликтующих
сторон могут быть получены следующие основные результаты:
– снижение масштаба возможного военного конфликта при реализации
потенциала

военной

угрозы

при

пропорциональном

снижении

военных

потенциалов сторон;
– снижение потенциала военной угрозы и, следовательно, повышение
военной безопасности РФ при снижении военных потенциалов сторон до уровня
оборонной достаточности, т.е. при изменении соотношения военных потенциалов
сторон в пользу РФ или до примерного их равенства (таблица 2.10).
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Уровень деятельности дипломатических представительств

Уровень государственных
международно-правовых
взаимоотношений

Таблица 2.10 - Вариант формирования невоенных мер снижения
напряжённости ВПО
j-е
№
Оценка Возможный результат
Возможные k-е состояния
показатели
Пijk
отношений (значения j-х
невоенных мер
показателей
внешнеполитической области
политики)
1-1 Отсутствие международно-правовой
неурегулированности
взаимоотношений
1-2 Существенные противоречия в
двусторонних взаимоотношениях по
ряду сфер взаимодействия
1-3 Отказ от выполнения заключенных
ранее договоров и соглашений
1-4 Выдвижение территориальных и
других невыполнимых претензий
2-1 Дипломатические представительства
РФ и соседних государств действуют в
полном формате, в соответствии с
договоренностями
2-2 Разрешение противоречий
дипломатическим путем
наталкивается на сопротивление
властных структур
2-3 Затруднение исполнения своих
функций постоянными
дипломатическими миссиями
2-4 Проведение консультаций и
переговоров о предоставлении своей
территории для размещения военной
инфраструктуры третьих стран
2-5 Ноты протеста по поводу
невыполнения и злостного нарушения
существующих соглашений,
приведших к значительному
материальному и моральному ущербу
стране
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0

1

2

3

Устранение противоречия в
двусторонних
взаимоотношениях по ряду
сфер взаимодействия
Возврат к выполнению
заключенных ранее
договоров и соглашений
Устранение
территориальных и других
невыполнимых претензий

0

1

2

3

Устранение сопротивления
властных структур при
разрешении противоречий
дипломатическим путем
Устранение затруднений
исполнения функций
постоянными
дипломатическими
миссиями
Прекращение консультаций
и переговоров о
предоставлении своей
территории для размещения
военной инфраструктуры
третьих стран
Начало переговоров о
взаимовыгодных
мероприятиях компенсации
материального и морального
ущербу стране и
предотвращения подобных
случаев в дальнейшей
практике отношений

Для оценивания эффективности невоенных мер по снижению военных
потенциалов

участников

межгосударственного

противоречия

необходимо

произвести следующие действия
1. Рассчитать по методике военные потенциалы РФ и противостоящего
субъекта ВПО и конфликтный потенциал соотношения военных потенциалов
субъектов ВПО ПS до принятия соответствующих мер и после их принятия.
2. Рассчитать по этой же методике обобщённый конфликтный потенциал
ВПО до принятия соответствующих мер и после их принятия и вычислить
разницу этих значений Пко .
3. Рассчитать потенциал военной угрозы до принятия соответствующих мер
и после их принятия и вычислить разницу этих значений П ВУ .
4. Рассчитать изменения в достигаемой в обоих случаях степень военной
безопасности и вычислить разницу этих значений bко .
В качестве показателя эффективности невоенных мер в данном случае
может служить показатель

bко .

Одной из актуальных прикладных задач при обосновании мероприятий по
обеспечению

военной

безопасности

является

оценивание

рационального

соотношения военных и невоенных мер, изложенная в [42].
2.2.4 Методика формирования коалиций субъектов военно-политических
отношений
При формировании варианта ВПО необходимо определить ведущие
субъекты, военная политика которых оказывает решающее воздействие на
состояние и развитие ВПО на избранном для оценивания уровне. При этом важно
уточнить состав этих субъектов (ведущие государства, коалиции государств,
последовательно нейтральные и непоследовательно нейтральные государства).
Анализ возможных оснований формирования коалиций субъектов военнополитической обстановки
В настоящее время мировое сообщество представляет собой достаточно
сложную динамичную систему, в которой исторически сложились и оказывают
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значимое влияние на ход мировых и региональных процессов несколько крупных
групп государств, которые представляют понятие «центры силы» [2].
Мировые центры силы – это государства, обладающие большой военной
мощью (сверхмощью: социально-экономической, научно-технической, военнополитической,

информационной,

демографической)

и

имеющие

высокий

потенциал устойчивого развития, оказывающие значительное влияние на ход
мирового развития, решение важнейших глобальных и региональных проблем.
Региональные центры силы – это государства, обладающие значительной
военной

мощью

политической,

(социально-экономической,

информационной,

научно-технической,

демографической)

и

имеющие

военновысокий

потенциал устойчивого развития, оказывающие ощутимое влияние на решение
региональных и некоторых глобальных проблем в силу своего лидирующего
положения в отдельном регионе.
Взаимоотношения между «центрами силы», как правило, определяют
характер военно-политической обстановки. Состав коалиций, формируемых
вокруг них непостоянен. Он зависит, главным образом, от следующих факторов:
– договорных отношений между государствами;
– степени совпадения национальных интересов «ведомых» государств с
ведущим субъектом ВПО;
– соотношения справедливости претензий одной из противоборствующих
сторон

к

другой

с

принципами

и

правилами,

принятыми

в

системе

международной безопасности;
– степени готовности военно-политического руководства к применению
военной силы для разрешения возникших или обострившихся противоречий или
участия в военных акциях.
Выявление договорных отношений между государствами может быть
осуществлено для текущего периода военно-политических отношений.
Для оценивания прогнозируемого развития этих отношений необходимо
оценить возможность установления договорных союзнических отношений, на
основе которых могут быть созданы коалиции антироссийского толка. Очевидно,
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что основой таких договоренностей, как явных, так и тайных является совпадение
или близость двух и более субъектов ВПО по национальным интересам,
противоречащим национальным интересам России. Определение вероятного
состава коалиций в соответствии с такой гипотезой может быть осуществлено в
результате анализа претензий различных стран во внешнеполитической, военной,
социально-политической и экономической областях отношений с Российской
Федерацией. Такой анализ сам по себе представляет сложную научнопрактическую задачу, в решении которой должны участвовать, в первую очередь,
НИО ФСБ, МИД РФ, НИО других ведомств, а также и независимые научноисследовательские

организации,

занимающиеся

проблемами

национальной

безопасности и геополитики.
На достигнутом уровне понимания проблемы возможен и другой подход в
формировании вариантов состава коалиций.
Коалиции могут быть трансконтинентальные и региональные.
В современном мире географическое положение по-прежнему является
важным фактором, способствующим как объединению субъектов ВПО, так и
формированию между ними конфликтных отношений. Однако влияние этого
фактора все более уступает процессам глобализации, развивающимся во всех
сферах взаимодействия государств и транснациональных корпораций. Вместе с
тем, следует учитывать, что возможностями формирования и поддержания
трансконтинентальных коалиций обладают лишь страны - мировые центры силы.
Вокруг них и могут формироваться коалиции.
Показатели и критерии оценивания сплочённости коалиции субъектов ВПО
В качестве показателя, по которому можно осуществлять отбор участников
коалиций можно использовать значение конфликтного потенциала намерений.
Этот показатель позволяет оценить степень обострения противоречий различных
государств с Россией с точки зрения руководства этих субъектов ВПО и их
готовность

к

применению

военной

силы

для

реализации

своих

неудовлетворенных интересов. При использовании такого подхода важно
определить, при каком значении конфликтного потенциала субъекта ВПО его
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следует причислять к коалиции антироссийской направленности. Анализ
принятой в методике шкалы значений конфликтного потенциала показывает, что
в военный (военно-политический) союз могут быть включены страны с
конфликтным потенциалом, значения которого составляют 2 и более.
Для оценивания степени военной безопасности в условиях возможной
конфронтации не с отдельной страной, а с коалицией, определим все
необходимые показатели для случая составного субъекта ВПО.
Конфликтный

потенциал

намерений

коалиции.

Показатели

сплоченности коалиции.
В данном случае нас интересует не только агрессивность отдельных стран,
но степень агрессивности и сплоченности коалиции. Очевидно, что уверенность в
союзнической поддержке придает большую целеустремленность руководству тех
субъектов, где зреет политическая воля к применению силы в разрешении
сложившихся противоречий.
Рассмотрим некоторое количество субъектов ВПО N, где каждый из них
имеет собственное значение Пкноi.
Характеристиками

конфликтного

потенциала

коалиции

могут

быть

следующие показатели:
1. Средневзвешенное значение конфликтного потенциала коалиции:

П кно

1

N

N

П
i 1

(28)

кноi

2. Дисперсия конфликтных потенциалов намерений:

П

кно





отклонение

конфликтных

1 N

 Пкноi  Пкно
N  1 i 1

3. Среднеквадратическое

2

(29)
потенциалов

в

коалиции:

sПкно   Пкно
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(30)

Рассмотрим пример определения характеристик конфликтного потенциала
коалиции. На рисунке 2.22 приведены 8 вариантов значений конфликтных
потенциалов 10 возможных участников коалиции, которые указаны в каждом
ряду.

Рисунок 2.22 - Распределение конфликтных потенциалов участников
коалиции
На

следующей

диаграмме

(рисунок 2.23)

показаны

расчеты

средневзвешенной величины конфликтного потенциала по каждому из 8
вариантов состава коалиции.
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Средневзвешенные значения конфликтных потенциалов
намерений коалиций

Конфликтный потенциал намерений
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Рисунок 2.23 - Средневзвешенные значения конфликтных потенциалов
коалиций
Результаты расчетов дисперсии и среднеквадратического отклонения
конфликтных потенциалов в коалиции представлены на рисунках 2.24 и 2.25
Оценки дисперсии конфликтных потенциалов намерений
коалиции

соответственно.
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Рисунок 2.24 - Оценка дисперсии конфликтных потенциалов намерений в
коалиции
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Оценка среднеквадратического отклонения конфликтных
потенциалов намерений в коалиции
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Рисунок 2.25 - Оценка среднеквадратического отклонения конфликтных
потенциалов намерений участников коалиции.
Анализ полученных результатов данного примера позволяет нам более
предметно рассуждать о физическом смысле предложенных показателей.
Очевидно, что средневзвешенное значение конфликтного потенциала
намерений коалиции не слишком критично для последующего расчета
потенциала военной угрозы, скрадывает его истинную величину за счет операции
усреднения. Однако анализ сущности следующих показателей, характеризующих
степень

сплоченности

коалиции

позволяет

скорректировать

оценки

её

совокупного конфликтного потенциала намерений.
Остальные показатели – дисперсия и среднеквадратическое отклонение
конфликтных потенциалов характеризуют степень сплоченности коалиций
достаточно выразительно. При этом дисперсия, как и ожидалось, более критична
к «разбросу» степени агрессивности членов коалиции.
Предложенные

показатели

позволяют

с

достаточной

для

военно-

политических оценок точностью определить «ядро» коалиции, определить
участников, которых возможно отделить от числа союзников путем различного
рода невоенных мер или сравнительно небольшими затратами ресурсов создания
группировок войск и сил снизить их решимость к участию в коалиции и
нейтрализовать их участие. В результате вычислительных экспериментов
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получены критерии, которые позволяют оценить степень сплоченности коалиций
по

показателю

«дисперсия

конфликтных

потенциалов

намерений».

Они

приведены в таблице 2.11.
Анализируя содержание приведенных критериев, можно заключить, что при
высокой сплоченности коалиции, конфликтный потенциал каждого из участников
принимает максимальное значение, а в остальных случаях он может быть равен
средневзвешенному значению. Однако в последнем случае, когда коалиция
считается не сформированной, использование потенциала коалиции не имеет
смысла.
Ядром коалиции может считаться такой состав участников, дисперсия
конфликтных потенциалов которых удовлетворяет требованию δПкно<0,1.
Таблица 2.11 - Критерии оценки сплоченности коалиции
Состояние коалиции
Критерии
Содержание критерия
Высокая сплоченность и δПкно<0,1
Коалиция сформирована,
готовность коалиции к
сплочена, способна к
силовым действиям
совместным
согласованным действиям
всем составом
Коалиция в основном 0,1≤δПкно<0,3
Коалиция сформирована,
сплочена.
сплочена, способна к
совместным
согласованным действиям
большинством
участников
Формирование коалиции. 0,3≤δПкно<0,5
Коалиция формируется,
Возможны провокации
сформировано
ядро,
участники
которого
готовы к совместным
согласованным действиям
Коалиция
не δПкно≥0,5
Коалиция может быть
сформирована
сформирована.
К
развитию
конфликтной
ситуации
стремятся
отдельные субъекты
Тогда значения конфликтного потенциала намерений коалиции могут
определяться в соответствии с правилами, указанными в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 - Порядок определения конфликтного потенциала намерений
Значения дисперсии
Значения конфликтного потенциала
конфликтных потенциалов
намерений коалиции Пкно коалиции
коалиции
max (Пкноi)
δПкно<0,1

П кно

0,1≤δПкно<0,5

1

N

N

П
i 1

кноi

δПкно≥0,5

Не определяется
Конфликтный потенциал соотношения военного потенциала коалиций
государств
Простейший путь к определению военного потенциала коалиции – их
суммирование. Однако, степень участия субъектов ВПО в коалиции зависит от
решительности их намерений. Показатель, характеризующий степень участия в
действиях коалиции, долю вклада своей военного потенциала и составляющих её
потенциалов может быть определен, как доля максимального конфликтного
потенциала участников коалиции по зависимости:

i 

П кноi
max( П кноi )

(31)

Тогда величина военного потенциала коалиции ПГклц может быть
определена, как сумма значений показателей военного потенциала государств –
участников коалиции с учетом их степени участия.
Для военного потенциала коалиции:
N

ВП Гклц   ВП Гi i

(32)

i

где МГi – совокупная мощь i-го субъекта (государства) – участника
коалиции.
Аналогично определяется суммарный военный потенциал и другие j-е
потенциалы, составляющие совокупный военный потенциал коалиции:
N

П j   П ji  i
i

130

(33)

Соотношение

военных

потенциалов

и

конфликтный

потенциал

соотношения военного потенциала субъектов ВПО РФ и противостоящей её
коалиции ПS определяется аналогично по формулам 15, 16.
Обобщённый конфликтный потенциал коалиции
Всякая коалиция имеет своего ведущего субъекта и союзников. Ведущим
может считаться тот субъект ВПО, который обладает большим конфликтным
потенциалом намерений и военной мощью. Вместе с тем, возможны ситуации,
при которых мощный в военном и экономическом отношении субъект не
демонстрирует своих претензий к России явно, действует скрытно, одновременно
оказывая прямое или косвенное военно-техническое содействие более активным
членам коалиции. Такой субъект является теневым лидером коалиции либо
теневым союзником. В таком случае, для ведущего субъекта коалиции следует
применять некую «свертку» конфликтного потенциала намерений и военного
потенциала.

Таким

требованиям

удовлетворяет

показатель

обобщённый

конфликтный потенциал участника коалиции:

0, если
Пкно  ПS  0


Пко   Пкно  ПS
, если Пкно  ПS  0

2

(34)

где ПS - конфликтный потенциал соотношения военного потенциала
субъектов ВПО - показатель, характеризующий степень превосходства одного из
субъектов над другими в военного потенциала;
Пкно – конфликтный потенциал намерений.
Для расчета обобщённого конфликтного потенциала коалиции можно
воспользоваться той же зависимостью, что и для одного субъекта ВПО, однако в
качестве переменных необходимо использовать соответствующие конфликтные
потенциалы противоборствующих коалиций:

П коклц

0, если
П кноклц  П Sклц  0


  П кноклц  П Sклц
, если П кноклц  П Sклц  0

2
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(35)

где ПSклц - конфликтный потенциал соотношения военного потенциала
субъектов ВПО – коалиций. Показатель, характеризующий степень превосходства
одного из субъектов над другими в военного потенциала;
Пкноклц – конфликтный потенциал намерений коалиции.
2.2.5

Потенциал позитивной военно-политической обстановки
Военно-политическая обстановка, характеризующаяся той или иной

степенью напряжённостью взаимоотношений между субъектами ВПО не
исчерпывают всего спектра международных отношений. Формируется также и
вполне благополучная обстановка, характеризующаяся различными формами
сотрудничества между субъектами вплоть до заключения союзнических
обязательств.
Рассмотрим отношения между двумя субъектами ВПО, не имеющими
конфликта интересов, что создает предпосылки к сотрудничеству.
Позитивная ВПО может сложиться при существовании возможности
сотрудничества между субъектами ВПО и намерений их военно-политического
руководства организовать такое сотрудничество.
Возможность сотрудничества между субъектами возникает при близости
национальных

интересов,

а

целесообразность,

эффективность

такого

взаимодействия определяется уровнем развития каждого из них.
В таком случае под потенциалом позитивной ВПО (ПВПО) имеется ввиду
возможный результат перечисленных факторов, для оценивания которых приняты
следующие показатели:
– потенциал сотрудничества, значения которого определяются по методике
оценивания

баланса

интересов

взаимодействующих

субъектов

(Псотр),

рассмотренной во второй части монографии;
– потенциал намерений к организации и осуществлению сотрудничества
рассматриваемого субъекта А с субъектом Б, (Пнсотр);
– потенциалов

соотношения

сил

(военных

потенциалов)

взаимодействующих сторон Пsk при превосходстве субъекта А над субъектом Б и
Пsp при превосходстве субъекта Б над субъектом А.
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ПВПО=F(Псотр; Пнсотр; Пsk; Пsp)

(36)

Результат взаимодействия, т.е. значение потенциала сотрудничества
рассчитывается применительно к интересам субъекта Б. При этом для оценивания
перечисленных показателей используется принятая ранее шкала:
0< Псотр <3

(37)

Процесс и результат формирования отношений между двумя субъектами
ВПО в современных условиях, да и в перспективе определяется принципами
конкуренции, когда сотрудничество возникает и существует до тех пор, пока эта
форма отношений выгодна для обоих партнеров в той или иной области
национальных интересов. Полезный результат такого взаимодействия может быть
при условии совпадения или близости национальных интересов субъектов в той
или иной области международных отношений. Поскольку национальные
интересы не могут (не должны) быть подвержены резким изменениям в течение
короткого времени, то они составляют фундаментальную, долговременную
основу

для

формирования

отношений

между

двумя

рассматриваемыми

субъектами. На реализацию национальных интересов нередко оказывает влияние
субъективный фактор - взгляды военно-политического руководства субъекта ВПО
на построение вектора политических, военно-политических, экономических и
других отношений с рассматриваемым субъектом ВПО. Значения этого фактора
подвержено

существенно

более

быстрым

изменениям,

чем

перемены

национальных интересов вследствие смены состава руководства государством
или изменений в его взглядах на внешнюю и внутреннюю политику под
воздействием обстоятельств различного свойства. Это влияние в методике
оценивается c помощью показателя потенциал намерений к сотрудничеству
Пнсотр в принятой шкале от 0 до 3.
Соотношение совокупных или военных потенциалов также оказывает
существенное

влияние

на

характер

отношений

между

субъектами

международного права. Субъект с малыми военными и экономическими
возможностями не может вызвать значительный интерес, как партнёр для
сильного субъекта ВПО. Может сложиться ситуация, когда затраты на
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организацию взаимодействия, сотрудничества со слабым партнёром не будут
эффективными для более мощного субъекта и формируемые отношения могут
вылиться в отношения между вассалом и его сюзереном и окажут слабое
воздействие на формирование ВПО. В свою очередь, не обладающий большим
экономическим и военным потенциалом субъект будет искать другого, более
выгодного

сюзерена,

подчас

вопреки

своим

национальным

интересам.

Балансирование между центрами силы для таких государств может быть
основным трендом в его политике, чему можно видеть многочисленные примеры.
Практически зеркальная ситуация может возникнуть при формировании
отношений рассматриваемого субъекта с более мощным партнёром. Этот партнёр
будет склоняться к тем более выгодным для себя условиям сотрудничества в той
или иной сфере, чем большим превосходством в экономическом, военном и др.
потенциалах он обладает. Руководствуясь сделанными суждениями, можно
сделать предположение, что использованные при оценивании потенциала
соотношения сил показатели Пsk и Пsp , которые в условиях отсутствия конфликта
интересов между взаимодействующими субъектами ВПО аналитически можно

объединить обозначив через П s и определить следующими зависимостями:

3s
, 0  s 1


  ( s  1) 

П s  3 1 
, 1 s  3

2 
 

0
, s3
где 𝑠 =

(38)

ПИГ
ПРФ

Сделанные замечания можно формализовать следующим образом:

П ВПО 

Пs 

Псотр  Пнсотр
2

(39)

2

Характер расчётных зависимостей можно проследить на рисунках 2.26,
2.27, 2.28, 2.29.
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Расчёты показали, что решающее влияние на потенциал позитивной ВПО
оказывает соотношение потенциалов взаимодействующих сторон. Наибольшее
значение Пвпо принимает при примерном равенстве потенциалов сторон. При
совпадении национальных интересов в той или иной степени и намерениях
военно-политического руководства к сотрудничеству, потенциал позитивной

Потенциал позитивной ВПО, Пвпо

ВПО возрастает.
3,5
3
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2
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1,5
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2,2 2,4 2,6 2,8
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3,2 3,4 3,6 3,8

Соотношение потенциалов взаимодействующих субъектов ВПО, S

Рисунок 2.26 - Зависимость Пвпо от S при Псотр =0 и Пнсотр=0

Потенциал позитивной ВПО, Пвпо

3,5
3
2,5
2

Пs
Псотр

1,5

Пнсотр
Пвпо

1
0,5
0
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Соотношение потенциалов взаимодействующих субъектов ВПО, S

Рисунок 2.27 - Зависимость Пвпо от S при Псотр =1 и Пнсотр=1
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Потенциал позитивной ВПО, Пвпо
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Рисунок 2.28 - Зависимость Пвпо от S при Псотр =2 и Пнсотр=2

Потенциал позитивной ВПО, Пвпо
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Рисунок 2.29 - Зависимость Пвпо от S при Псотр =3 и Пнсотр=3
Вместе с тем, при трехкратном и боле превышении потенциала
иностранного

государства

над

потенциалом

рассматриваемого

субъекта,

потенциал позитивной ВПО не растёт.
2.3 Методика оценивания состояния военного потенциала государства
Методика

оценивания

состояния

военного

потенциала

государства

предназначена для получения количественных оценок состояния военного
потенциала государства на глобальном, региональном и национальном уровне, а
также в масштабах крупного региона России и формирования соответствующих
описаний показателей по их избранным параметрам и характеристикам.
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Для описания и получения комплексной, научно обоснованной оценки
военного потенциала государства необходим определенный ряд показателей,
характеризующих всю сложность и многоаспектность ее структуры. Набор
взаимосвязанных

показателей,

дающих

всестороннюю

характеристику

отображаемого объекта в аспекте определенной задачи (комплекса задач),
представляет собой систему показателей. Как во всякой системе, в ней должна
достигаться согласованность и сопоставимость показателей по объему понятия и
методологии измерения.
При формировании системы показателей их число может разрастись до
чрезвычайно больших масштабов, что сделает крайне затруднительным и
длительным процесс расчетных операций. Однако решение этой проблемы может
быть значительно упрощено, если из множества возможных показателей
экспертно отобрать строго определенное количество наиболее представительных
показателей. Но и многие из отобранных показателей имеют различного рода
взаимосвязи

и

взаимозависимости.

Наличие

тесной

корреляции

между

отдельными показателями свидетельствует о принципиальной возможности
выбора ограниченного количества агрегированных показателей.
В качестве одного из возможных вариантов решения указанной проблемы
является

использование

интегрального

показателя

военного

потенциала

государства.
При этом исходную систему наиболее представительных показателей
составляют три группы показателей, характеризующих в соответствии с
определением понятия военный потенциал государства (ВПГ) – военноэкономический

потенциал

государства,

военно-политический

потенциал

государства, собственно военный потенциал государства.
Практика подобных расчетов интегральных показателей свидетельствует,
что наиболее рациональной является система из 15-20 исходных показателей [25].
При таком количестве система устойчива и добавление дополнительных
показателей не меняет общего тренда интегрального показателя, тогда как при
меньшем количестве интегральный показатель крайне чувствителен к любым
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дополнительным исходным показателям. Таким образом, в каждой из трех
вышеуказанных групп достаточно иметь по 3-8 показателей.
Военно-экономический потенциал государства (ПВЭ) с наибольшей
полнотой

может

быть

выражен

набором

показателей:

во-первых,

характеризующих всю совокупность имеющихся в наличии материальных и
людских ресурсов и, во-вторых, определяющих уровень их реализации,
зависящий

от

характера

общественного

разделения

труда,

размещения

производительных сил, внешнеэкономических связей и других факторов,
обусловливающих вовлечение ресурсов в реальный экономический процесс и их
использование.
К таким показателям достаточно отнести:
– ВВП (руб) (ВВП);
– территория (кв.км) ( ST );
– население (чел.)( N нас );
– расходы по госбюджету ( Рбюдж );
– доля обрабатывающей промышленности в общем производстве (%) ∆обр;
– численность занятых в обрабатывающей промышленности (чел.) Nобр.
Военно-политический потенциал государства (ПВП) может быть выражен
набором следующих показателей:
– численность занятого населения (Возрастная структура: от 15 до 64 лет)
( N раб );
– средняя ожидаемая продолжительность жизни для населения в целом (лет)
( TЖ );
– коэффициент рождаемости (чел/тыс.населения) (

K рожд

);

– грамотность: для населения в целом (% от численности населения) ∆гр;
– доля населения, находящегося за чертой бедности (% от численности
населения) ∆бед;
– энерговооруженность (кВт. час/чел.) ∆э;
– уровень деятельности дипломатических представительств (ед.) К дип ;
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– степень контроля политической обстановки государственной властью (ед.)
К пол .

Собственно военный потенциал государства (ПВ) может характеризоваться
следующими показателями:
– общая численность ВС ( N BC );
– расходы госбюджета на национальную оборону ( Pобор );
– обобщенный боевой потенциал сил общего назначения ( PСОН ).
Ракетно-ядерное оружие не учитывается, поскольку оно является оружием
сдерживания и используется в обеспечении военной безопасности и его влияние
оценивается через потенциал стратегического ядерного сдерживания.
Духовные силы государства, общества и вооруженных сил отражаются в
зрелости

самосознания

и

морального

состояния

народа

и

являются

исключительно важным фактором достижения социальных, экономических,
политических и военных целей. Этот фактор как бы «пронизывает» все три
элемента военного потенциала государства, оказывая существенное влияние на
темпы развития и эффективность использования материальной силы и
государства, и общества, и вооруженных сил. Он фактически определяет
способность государства, общества, вооруженных сил обеспечить в конкретных
социально-политических условиях поддержание духовных сил народа на уровне,
необходимом для достижения поставленных целей.
В целях определения значений показателей военного потенциала государства
предлагается следующая последовательность определения показателей:
1. Сбор и обобщение данных для определения значений показателей П ВЭ
для перечня оцениваемых государств (субъектов ВПО).
2. Расчёт удельного веса показателей П ВЭ в оцениваемом перечне государств
(субъектов). Нормирование значений показателей.
3. Расчет значений показателей: военно-экономического потенциала ( П ВЭ );
военно-политического

потенциала

( П ВП );

зависимости:
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военного

потенциала

( ПВ )

по

I

 (1  X

Пj 1

i 1

ij

)2

(40)

I

где, П j – показатель одного из j-х потенциалов государства;
X ij – нормированные значения i-х показателей j-го потенциала;

I – количество i-х показателей j-го потенциала.

4. Расчёт военного потенциала может быть осуществлён с помощью
аддитивной свёртки значений частных потенциалов:
I

J

K

i 1

j 1

k 1

ВП
ВП Г  a    ( xiВЭ )  d iВЭ  b    ( x ВП
 c    ( xkВ )  d kВ
j ) d j

ВЭ
ВП
где xi , x j ,

(41)

xkВ , - нормированное значение i, j, k-го показателя военно-

экономического, военно-политического и собственно военного потенциала
государства;
В
 ( xiВЭ ) ,  ( x ВП
j ) ,  ( xk ) , - оценка в баллах нормированного значения i, j, k -

го

показателя

экономического,

политического

и

военного

потенциала

государства;
ВП
d iВЭ , d j , d kВ - нормированный коэффициент важности i, j, k -го показателя

военно-экономического, военно-политического, собственно военного потенциала
в военно-экономическом, военно-политическом, собственно военном потенциале
государства соответственно;
a,b,c

-

коэффициенты

важности

военно-экономического,

военно-

политического и собственно военного потенциала в военном потенциале
государства;
I, J, K - количество показателей оценивания экономического, политического
и военного потенциалов соответственно.
Пусть производится оценивание военно-экономического потенциала M
субъектов ВПО.
Тогда нормированные значения i-го показателя ximВЭ рассчитываются по формуле:
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ВЭ
im

x



ПimВЭ
M

П
m 1

(42)

ВЭ
im

где ПimВЭ - i-й показатель военно-экономического потенциала m-го субъекта
ВПО.
Нормированные коэффициенты важности i, -го показателя военноэкономического

потенциала

в

экономическом

потенциале

государства

рассчитываются по аналогичной формуле:

d

ВЭ
im



DimВЭ
M

ВЭ
im

m 1

где

DimВЭ -

экспертная

(43)

D

оценка

значимости

i-го

показателя

военно-

экономического потенциала в экономическом потенциале государства.
Таким же образом определяются нормированные показатели для военнополитического, и собственно военного потенциала.
Для

оценивания

в

баллах

значений

нормированных

используемых потенциалов и получения величин

показателей

 ( xiВЭ ) ,  ( x ВП
 ( xkВ )
j ),

разработана единая шкала (таблица 2.13):
Таблица 2.13 – Единая шкала оценивания значений нормированных
показателей
Значение
Оценка в
№ п/п нормированного
Комментарий
баллах
показателя
Незначительное значение
0  x  0,3
0    0, 2
1
показателя
0,3  x  0,35
0, 2    0, 4 Низкое значение показателя
2
0,35  x  0,5
0, 4    0,6 Среднее значение показателя
3
0,5  x  0,7
0,6    0,8 Высокое значение показателя
4
0,7  x  0,8
0,8    0,9 Очень высокое значение
5
показателя
Максимально возможное
0,8  x  1
0,9    1
6
значение показателя
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Уникальное

геополитическое

положение,

пространственные

размеры

Российской Федерации обусловливают существование некоторых особенностей
обеспечения её военной безопасности, парирования военных угроз.
Военные угрозы регионального и локального уровней исторически
формируются по периметру границ России на различных стратегических
направлениях. Военно-политический и стратегический характер военных угроз
России предусматривает развязывание военных конфликтов различного масштаба
– вооружённых конфликтов, локальных войн, региональных войн. Возможно
развязывание против Российской Федерации

крупномасштабных

войн

с

применением обычного оружия и оружия массового поражения. Очевидно, что
существует различие в степени вовлечённости государства в парирование
военных угроз и отражении вооружённой агрессии в зависимости от масштаба
угроз и военных конфликтов и эскалации напряжённости военно-политической
обстановки.
Так, не вызывает сомнений, что при оценивании достигаемой степени
военной безопасности при парировании угрозы крупномасштабной войны следует
учитывать весь военный потенциал Российской Федерации и её противников. При
этом в качестве обязательного элемента военного потенциала необходимо
рассматривать стратегические наступательные и оборонительные силы, включая
ракетно-ядерные

силы

и

средства.

В

качестве

концептуальной

модели

формирования военной безопасности в этом случае принимается модель,
формирования

военной

безопасности

РФ

в

условиях

военной

угрозы

крупномасштабной и мировой (глобальной) войны представленная на рис. 2.1.2.
При анализе возможности парирования угроз развязывания региональных и
локальных

войн

и,

тем

более,

вооружённых

конфликтов

в

качестве

концептуальной модели военной безопасности принимается модель региональной
военной безопасности РФ, представленная на рис. 2.1.1, где одним из факторов,
формирующих

потенциал

военной

угрозы

противоборствующих сторон.
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являются

группировки

СОН

Во всех рассматриваемых концептуальных моделях важнейшим фактором,
оказывающим решающее влияние на обеспечение военной безопасности РФ,
является фактор стратегического сдерживания. В настоящее время и в
перспективе наиболее актуальной является модель региональной военной
безопасности РФ, где необходимо провести исследования таких факторов, как
региональное

сдерживание,

стратегическое

неядерное

сдерживание,

роль

невоенных мероприятий стратегического сдерживания. Методы количественного
оценивания

влияния

мероприятий

стратегического

сдерживания

и

предотвращения военных конфликтов, боевого состава и возможностей сил
общего назначения в решение задач обеспечения военной безопасности являются
центральными в концепции обоснования прагматического облика военной
организации Российской Федерации.
2.4 Методика учёта влияния стратегического сдерживания на военную
безопасность и военно-политическую обстановку
Для получения корректных результатов оценивания военной безопасности
РФ учёт фактора стратегического сдерживания является обязательным условием.
Задача этого учёта в разработанной методике решается применительно к
региональной модели формирования военной безопасности. В соответствии с ней
рассматривается ситуация, когда обобщённый потенциал стратегического
сдерживания Пссо введенный в п.2.12 является последним из череды факторов,
участвующих в формировании потенциала военной угрозы:

 П  Пссо , если  Пко  Пссо ;
П ВУ   ко
0, если  Пко  Пссо .


(44)

где Пко – конфликтный потенциал межгосударственных отношений между
рассматриваемым субъектом ВПО и РФ, сложившийся вследствие агрессивности
внешней политики по отношению к РФ и соотношения совокупных потенциалов
сторон. Собственно говоря, учёт факторов стратегического сдерживания
описывается в приведенном выражении. Тем не менее военно-политический
смысл показателя Пссо нуждается в пояснениях.
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В принятой в методике оценивания военной безопасности шкале
обобщённый потенциал стратегического сдерживания принимает значения от 0 до
3 и должен отражать, во-первых, различные возможности ВС РФ по нанесению
ущерба противнику силами стратегического ядерного и неядерного сдерживания
и во-вторых – осознание противником величины этого ущерба и его влияния на
собственную безопасность. Исходя из предназначения методики оценивания
военной безопасности, нас интересует прежде всего военно-политическая
обстановка мирного времени, обеспечение мирных условий развития государства
и общества путём проведения в жизнь комплекса программных и плановых
мероприятий строительства и развития ВС РФ. Поэтому в методике оценивания
влияния силового стратегического сдерживания в качестве базовых показателей
принимаются как сдерживающий ущерб, абсолютные значения которого могут
изменяться, в зависимости от состава и возможностей противника и условий
военно-политической обстановки.
Очевидно, что фактор ядерного сдерживания в современных условиях
может оказать свое эффективное воздействие лишь при условии гарантированной
способности ВС РФ парирования угрозы ударов стратегических ядерных и
неядерных сил противника, главным образом, за счёт способности к срыву
(отражению) воздушной (воздушно-космической, воздушно-морской) операции
противника и гарантированной способности ВС РФ нанесения заданного ущерба
противнику в ответном или ответно-встречном ударе.
При таком представлении о стратегическом сдерживании можно считать,
что

опасность

развязывания

крупномасштабной
(локальной)

войны

войны)
в

военного
или

конфликта

(в

первую

очередь

эскалации

ограниченной

региональной

крупномасштабную

существенно

нивелируется

возможностями развёрнутой на данном стратегическом направлении группировки
войск (сил) общего назначения и силами стратегического ядерного сдерживания
при ведущей роли последнего. Тем не менее, следует объективно оценивать
реальное воздействие и условия реализации как ядерного, так и неядерного
сдерживания.
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На

более

низких,

оперативных

уровнях,

в

случае

возникновения

приграничных или внутренних вооруженных конфликтов и попытках эскалации
их в более крупные формы фактор сдерживания также оказывает свое
существенное влияние, однако в этом случае большую роль играют группировки
войск (сил) общего назначения и силы неядерного стратегического сдерживания.
В частности, возрастает роль развернутых в районе вооруженного конфликта сил,
способных в кратчайшие сроки нанести эффективные удары высокоточного
оружия с обычной или специальной боевой частью по основным объектам
группировки войск (сил) противника с целью их разрушения или нейтрализации
или нанести неприемлемый ущерб группировке СВКН противника в воздухе и в
местах базирования при отражении их ударов.
Методика учёта влияния стратегического сдерживания на военную
безопасность и ВПО предназначена для формализации этого влияния путём
применения показателей качественных оценок возможностей сил стратегического
сдерживания РФ и её союзников и формирования соответствующих описаний
показателей по их избранным параметрам и характеристикам.
Основные

показатели

оценивания

силового

стратегического

сдерживания:
Потенциал силового стратегического сдерживания ПСС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического сдерживания РФ по
нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях обеспечения
своей национальной безопасности.
Потенциал стратегического ядерного сдерживания ПСЯС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического ядерного сдерживания РФ по
нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях обеспечения
своей национальной безопасности.
Потенциал стратегического неядерного сдерживания ПНЯС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического неядерного сдерживания РФ
по нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях
обеспечения своей национальной безопасности.
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Потенциал парирования угрозы ударов стратегических неядерных
(ядерных) сил противника ППУ.
Для количественного выражения влияния стратегического сдерживания и
условий его реализации воспользуемся принятыми в методике подходами.
Граничным значением потенциала стратегического сдерживания (Псс)
должно быть такое, которое должно нивелировать максимальные значения
показателя значения напряженности военно-политической обстановки –реальной
военной угрозы вплоть до состояния ВПО, соответствующему отсутствию
военной опасности. Минимальные значения этого показателя фиксируют
невозможность нанесения ущерба жизненно важным объектам противника,
способного нарушить его жизнедеятельность и осуществление основных функций
государства и общества в целом, однако характеризуют возможность нанесения
важным в военном отношении объектов в районе военных действий.
Предлагаемые значения Псс представлены в таблице 2.14.
Как уже было отмечено, способность ВС РФ по парированию угрозы (ППУ)
ударов стратегических ядерных (неядерных) сил противника является ключевым
условием реализации стратегического сдерживания. Очевидно, что значения
показателя (ППУ), характеризующего влияние этого условия на стратегическое
ядерное

сдерживание

должны

находиться

в

границах

интервала

[0;1].

(Нормативные значения ППУ представлены в таблице 2.15).
Таблица 2.14 - Нормативные значения потенциала силового стратегического
сдерживания
Содержание показателя
Оценка потенциала
стратегического сдерживания
РФ
способна
нанести
гарантированный
неприемлемый ущерб противнику на территории
противника
РФ
способна
гарантированно
уничтожить
(разрушить) основные из важных в военном
отношении объектам на территории противника
РФ
способна
гарантированно
уничтожить
(разрушить) отдельные из важных в военном
отношении объектам
РФ
способна
гарантированно
уничтожить
(разрушить) важные в военном отношении объектам в
районе военных действий
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Псс=3
2≤Псс<3
1≤Псс<2
0<Псс<1

Таблица 2.15 - Нормативные значения показателя парирования угрозы
ударов стратегических ядерных (неядерных) сил противника ППУ
Содержание показателя
Оценка ППУ
Парирование угрозы ударов стратегических неядерных сил противника
гарантировано на высшем уровне
Парирование угрозы ударов стратегических неядерных сил противника в
основном обеспечивается
Удары стратегических неядерных сил противника могут быть ослаблены
Парирование угрозы ударов стратегических неядерных сил противника не
обеспечивается
Способность парирования угрозы ударов стратегических неядерных сил
противника отсутствует

0,8≤ППУ<1
0,6≤ППУ<0,8
0,4≤ППУ<0,6
0,2≤ППУ<0,4
ППУ<0,2

В этом случае результирующие значения потенциала стратегического
сдерживания (Пссо) могут быть оценены по зависимости:

Пссо  Псс  П ПУ
Военные

конфликты

масштаба

ниже,

(45)
чем

крупномасштабная

и

региональная война должны быть локализованы и ликвидированы группировками
СОН ВС РФ на любом стратегическом направлении, что и является задачей
Вооруженных Сил. При этом могут быть применены средства и способы
регионального сдерживания с использованием сил и средств ВТО БД,
тактического ядерного оружия, других сил и средств для нанесения (угрозы
нанесения) сдерживающего ущерба поражением жизненно важных объектов, в
том числе объектов, обеспечивающих устойчивость государственного и военного
управления противника в районе военного конфликта на территории агрессора.
Однако и в этом случае значительные невоенные потери, которыми могут
сопровождаться

удары

средствами

регионального

сдерживания

требуют

глубокого осознания необходимости и своевременности применения таких
средств. Поэтому, можно считать одной из важнейших задач группировок ВС РФ
на стратегических направлениях в военное время – своими решительными
действиями не допускать ситуации, требующей принятия радикальных мер
стратегического сдерживания, а в мирное время – не оставлять потенциальным
противникам сомнений по поводу наших достаточных возможностей для
успешного отражения их вооруженного нападения. Во всяком случае, противник,
определяя соотношение желаемого результата развязываемой им войны, должен
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всегда приходить к выводу о неприемлемо высокой цене его получения, риске
собственного военного и политического поражения.
Предложенные показатели и измерительные шкалы их значений не
учитывают психологический фактор осознания противником величины ущерба,
который может быть ему нанесен Вооружёнными Силами ВС РФ в случае
развязывания или эскалации им военного конфликта. Предложения по методике
учёта этого фактора, как и по обоснованию требуемой величины сдерживающего
ущерба изложены в главе 4.
Методика оценивания военной безопасности разработана для РФ, не
имеющей экспансивных целей в отношении других субъектов международного
права и в своей военной политике следующей принципам военной доктрины РФ.
Принято, что имеющиеся на вооружении РФ стратегические ядерные силы
выступают, исключительно, как средство стратегического сдерживания от
развязывания крупномасштабной войны. В случае, если по отношению к ней
возрастает

конфликтный

потенциал

намерений

одной

из

стран-соседей,

означающий готовность к применению военной силы и она имеет стратегическое
оружие массового поражения, то возможный конфликт перерастает местное
значение конфликта между двумя странами – локальный или региональный.
Возможность применения оружия массового поражения заставляет оценивать
безопасность в масштабе всего мирового сообщества.
Методика учёта влияния стратегического сдерживания на военную
безопасность и ВПО предназначена для формализации этого влияния путём
применения показателей качественных оценок возможностей сил стратегического
сдерживания РФ и её союзников и формирования соответствующих описаний
показателей по их избранным параметрам и характеристикам.
Основные

показатели

оценивания

силового

стратегического

сдерживания:
Потенциал силового стратегического сдерживания ПСС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического сдерживания РФ по
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нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях обеспечения
своей национальной безопасности.
Потенциал стратегического ядерного сдерживания ПСЯС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического ядерного сдерживания РФ по
нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях обеспечения
своей национальной безопасности.
Потенциал стратегического неядерного сдерживания ПНЯС. Показатель,
характеризующий возможности сил стратегического неядерного сдерживания РФ
по нанесению ущерба противостоящему государству (коалиции) в целях
обеспечения своей национальной безопасности.
Потенциал парирования угрозы ударов стратегических неядерных
(ядерных) сил противника ППУ.
Для количественного выражения влияния стратегического сдерживания и
условий его реализации воспользуемся принятыми в методике подходами.
Граничным значением потенциала стратегического сдерживания (Псс)
должно быть такое, которое должно нивелировать максимальные значения
показателя

значения

состояния

реальной

напряженности
военной

военно-политической

угрозы

вплоть

до

обстановки

состояния

–

ВПО,

соответствующему отсутствию военной опасности. Минимальные значения этого
показателя фиксируют невозможность нанесения ущерба жизненно важным
объектам

противника,

способного

нарушить

его

жизнедеятельность

и

осуществление основных функций государства и общества. Предлагаемые
значения Псс представлены в таблице.
Как уже было отмечено, способность ВС РФ по парированию угрозы (ППУ)
ударов стратегических ядерных (неядерных) сил противника является ключевым
условием реализации стратегического сдерживания. Очевидно, что значения
показателя (ППУ), характеризующего влияние этого условия на стратегическое
ядерное

сдерживание

должны

находиться

в

границах

(Нормативные значения ППУ представлены в таблице).
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интервала

[0;1].

В этом случае результирующие значения потенциала стратегического
сдерживания (Пссо) могут быть оценены по зависимости.
Методика оценивания военной безопасности разработана для РФ, не
имеющей экспансивных целей в отношении других субъектов международного
права и в своей военной политике следующей принципам оборонительной
военной доктрины. Принято, что имеющиеся на вооружении РФ стратегические
ядерные силы выступают, исключительно, как средство стратегического
сдерживания от развязывания крупномасштабной войны. В случае, если по
отношению к ней возрастает конфликтный потенциал намерений одной из странсоседей, означающий готовность к применению военной силы и она имеет
стратегическое

оружие

массового

поражения,

то

возможный

конфликт

перерастает местное значение конфликта между двумя странами – локальный или
региональный. Возможность применения оружия массового поражения заставляет
оценивать безопасность в масштабе всего мирового сообщества.
2.5 Расчётные зависимости для получения показателей оценки состояния
военной безопасности РФ
Материалы 1, 2 главы, а также предыдущих материалов 3 главы позволяют
подвести промежуточный итог разработки комплекса методик оценивания
достигнутого уровня военной безопасности. Он составляет первую часть
методологии обоснования целевых значений базовых показателей облика военной
организации РФ. Её состав и структура показаны на рисунке. Вторая часть
методологии разработана путём решения обратной задачи, то есть оценивания
требуемых значений показателей облика военной организации, прежде всего её
силовых компонентов, при которых обеспечивается достижение заданного уровня
военной безопасности. Её описанию посвящена 3 глава монографии.
Цель изложения данного параграфа состоит в упорядочении основных
положений содержания комплекса методик оценивания военной безопасности.
Основные показатели оценивания военной безопасности:
Конфликтный потенциал соотношения военного потенциала субъектов (ПS).
Показатель, оценивающий соотношение военного потенциала субъектов ВПО и
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их возможности по материальному (силовому) обеспечению политических
намерений.
Обобщенный
показатель

конфликтный

состояния

ВПО,

потенциал

ВПО

характеризующий

(Пко). Результирующий
напряженность

военно-

политической обстановки с учётом оценок политических намерений, интересов,
возможностей субъектов ВПО и потенциальный уровень военной угрозы.
Потенциал

военной

угрозы

(ПВУ).

Показатель,

характеризующий

результирующую напряженность военно-политических отношений между РФ и
противостоящим ей субъектом ВПО при воздействии на неё факторов
стратегического сдерживания.
Степень военной безопасности (bко). Показатель, характеризующий степень
обеспечения военной безопасности РФ в расчётных условиях ВПО и состояния
сил стратегического сдерживания.
Порядок расчета показателей оценки состояния военной безопасности
Российской Федерации.
Показатель соотношения военных потенциалов РФ и противостоящего
субъекта

ВПО

(коалиции)

(S)

-

показатель,

характеризующий

степень

превосходства одного из субъектов над другими в военном потенциале.
Превосходство одних субъектов ВПО над другими в военного потенциала
является для одних из них фактором сдерживания в развязывании войны, а для
других – фактором, повышающим возможность применения военной силы для
реализации национальных интересов. Показатель S рассчитывается по формуле:

ВП ИГ

S

, ВП ИГ  ВП РФ
k

П

РФ
S 
 S  ВП РФ , ВП  ВП
ИГ
РФ
 p ВП ИГ

(46)

где ВПИГ – военный потенциал противостоящего РФ субъекта ВПО
(иностранного государства);
ВПРФ – военный потенциал Российской Федерации.
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Обобщённый конфликтный потенциал военно-политической обстановки
(потенциальный уровень военной угрозы)
Значения обобщенного конфликтного потенциала Пко можно определить как
функцию трёх основных переменных:

Пко  f  Пкно ; Пки ; ПS  ,
где Пкно – обобщённый конфликтный потенциал намерений субъекта ВПО;

(47)

Пки – потенциал конфликта интересов субъекта ВПО с РФ;
ПS- конфликтный потенциал соотношения военного потенциала.
Конфликтный

потенциал

соотношения

военного

потенциала

ПS

рассчитывается в следующей последовательности:
а) Определяется соотношение военного потенциала противоборствующих
субъектов S
б) По полученным расчётным значениям S по формулам определяются
значения ПS.

 П sk ,
Пs  
 П sp ,

П ИГ  П РФ
П ИГ  П РФ

,

(48)

если 0  Sk  1
 0
 3
П sk   ( Sk  1) если 1  Sk  3
2
если Sk  3
 3

(49)

0
если 0  S p  1

3

П sp   ( S p  1) если 1  S p  3
2
3
если
Sp  3


(50)

Обобщенный конфликтный потенциал Пко может быть рассчитан по
зависимости:
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 Пкно  Пки
 П sk

2

2
Пко  
 Пкно  Пки  П
sp

2

2

(51)

Военный потенциал РФ и противостоящего субъекта ВПО может
рассчитываться по формулам:
I

 (1  X

Пj 1
ВП Г  5   ПВ 

i 1

ij

)2

(52)

I
0,41

(53)

( ПВЭ )0,62 ( ПВП )0,28

или
I

J

K

i 1

j 1

k 1

ВП
ВП Г  a    ( xiВЭ )  d iВЭ  b    ( x ВП
 c    ( xkВ )  d kВ
j ) d j

ВЭ
im

x



ПimВЭ
M

П
m 1

d

ВЭ
im



(54)

ВЭ
im

(55)

DimВЭ
M

D
m 1

ВЭ
im

(56)

В военный потенциал ВПГ при рассмотрении ВПО начиная с уровня
субъекта ВПО следует включать вначале только показатели боевых возможностей
ВС: боевые потенциалы группировок ВС, развернутых в данном регионе, начиная
с соединений и частей ПГ. При обнаружении невозможности парирования
военной угрозы этими силами – боевые потенциалы группировок ВС при их
частичном и полном мобилизационном развертывании и, наконец, - полную
военную мощь государства. То есть:
1) при оценивании обобщенного конфликтного потенциала для глобального
уровня и отдельного крупного региона:
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I

 ВП

S 

i 1
J

 ВП
j 1

Гi

(57)
Гj

2) при оценивании обобщенного конфликтного потенциала для уровня
одного из регионов (стратегического (операционного) направления):
I

S

 БП
i 1

ГрВСРФi

J

 БП ВСj

(58)

j 1

где БПГрВСРФi – боевой потенциал группировки войск и сил, развернутых на
рассматриваемом направлении, после частичного или полного мобилизационного
развертывания;
3) при оценивании обобщенного конфликтного потенциала для локального
уровня:
I

S 

 БП
i 1

ВСЧПГi

(59)

J

 БП
j 1

ВСj

где БПВСЧПГi – боевой потенциал группировки войск и сил, развернутых на
рассматриваемом направлении, состоящей из соединений и частей постоянной
боевой готовности.
Потенциал военной угрозы.
Под потенциалом военной угрозы понимается показатель, численно равный
конфликтному потенциалу военно-политических отношений между РФ и
противостоящим субъектом ВПО с учётом воздействия на него фактора
стратегического сдерживания.
Для условий, когда мы не учитываем сдерживающее влияние невоенных
мер, показатель «потенциал военной угрозы» может быть рассчитан по
зависимости:
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 П  Пссо , если  Пко  Пссо ;
ПВУ   ко
0, если  Пко  Пссо .


П ВУ

П кно  П ки
 П кно  П ки

П
 П sk
sk

2
2
 П ссо , если
 П ссо  0

2
2

П кно  П ки
 П кно  П ки  П
 П sp
sp

2
2
 П ссо , если
 П ссо  0

2
2

П кно  П ки

 П sk
0, если
2
 П ссо  0

2

П кно  П ки

 П sp
2
0, если
 П ссо  0

2

(60)

(61)

Степень военной безопасности bко оценивается по формуле:


 
П ВУ  П ВУ min   Ymax  Ymin    

bко  1  exp   exp    Ymin 
  

П

П
ВУ max
ВУ min

 


(62)

где Ymin и Ymax – масштабирующие для функции желательности величины
равные «-2» и «6» соответственно;
ПВУmax =3; ПВУmin =0 – максимальное и минимальное значение потенциала
военной угрозы в соответствии с принятой в методике шкалой.
На рисунке 2.30 проиллюстрированы возможности расчётных методик
оценивания военной безопасности РФ.
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Рисунок 2.30 - Зависимость достигаемой степени военной безопасности от
соотношения военных потенциалов субъектов ВПО для заданных значений
конфликтного потенциала военной политики противостоящего субъекта
ВПО
На рисунке графики для bко1, bко2, bко3, bко4 получены для значений Пко=0,
Пко=1, Пко=2, Пко=3. Из рисунка можно видеть, что с повышением военного
потенциала противостоящего Российской Федерации субъекта ВПО снижается
достигаемая степень военной безопасности. При этом в отсутствие агрессивных
намерений у военно-политического руководства рассматриваемого субъекта ВПО
в отношении к России (Пко=0) и при превышении его военного потенциала
относительно российского в 2 раза (S=2) военная безопасность РФ не превышает
уровень «Средняя». Этот же уровень военной безопасности обеспечивается при
Пко =1 в ситуации, когда S =1,2. При Пко =2 уровень военной безопасности
«Средняя» достигается при S=0,7.
Анализ характера приведенных на рисунке показывает такие возможные
направления повышения военной безопасности, как снижение конфликтности
ВПО, в том числе – снижение конфликтности намерений военно-политического
руководства противостоящего субъекта ВПО, снижение потенциала конфликта
интересов

различными

невоенными

мерами

политико-дипломатического

характера. Наиболее существенным, очевидным и вместе с тем самым сложным в
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деле повышения военной безопасности РФ является рост военного потенциала
государства.
Поиск и обоснование рекомендаций по обеспечению заданного уровня
военной безопасности представляет собой крупную научно-практическую
проблему для решения которой могут быть использованы возможности
предлагаемого НМА.
На рисунке 2.31 в полном соответствии с разработанной концептуальной
моделью

военной

безопасности

отчётливо

видна

роль

стратегического

сдерживания.
На рисунке графики для bко4, bко41, bко42, bко43 получены для значений Пссо=0,
Пссо=1, Пссо=2, Пссо=3. Конфликтность ВПО была принята наивысшей (Пко=3). Из
рисунка можно видеть, что с повышением потенциала стратегического
сдерживания Российской Федерации повышается достигаемая степень военной
безопасности. Из графика bко4 степень военной безопасности не менее 0,8
достигается при более, чем двукратном превосходстве Российского военного
потенциала. В этой же ситуации, но при Пссо=1, т.е. если противник будет
осознавать, что ВС РФ способны уничтожить его отдельные важные объекты
ударами

стратегических

наступательных

сил,

тот

же

уровень

военной

безопасности будет обеспечиваться уже при превосходстве противника в военном
потенциале в 1,6 раз, а двукратное превосходство России в этих условиях
соответствует очень высокой военной безопасности. При повышении значений
Пссо расширяется диапазон допустимых значений соотношения

военных

потенциалов, при которых обеспечиваются приемлемые уровни военной
безопасности. (график bко4) военная безопасность на уровне «Средняя»
достигается при S=0,5.
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Рисунок 2.31 - Зависимость достигаемой степени военной безопасности от
соотношения военных потенциалов субъектов ВПО для заданных значений
потенциала стратегического сдерживания
При возможности нанесения противнику неприемлемого ущерба (Пссо=3) военная
безопасность РФ обеспечивается на наивысшем уровне при парировании военной
угрозы любого масштаба.
Анализ характера приведенных на рисунке подтверждает исключительную
роль сил и средств стратегического сдерживания в обеспечении военной
безопасности.
Выводы
1. Предложенный в главе научно-методический аппарат оценивания
военной безопасности составляет основу методологии обоснования целевых
значений базовых показателей силовых компонентов военной организации РФ.
Он реализует замысел взаимодействия основных факторов, определяющих
состояние военно-политической обстановки и уровень военной угрозы с
помощью концептуальных моделей военной безопасности регионального и
глобального масштаба.
2. Формализация

связей

взаимодействия,

составляющих

основное

содержание концептуальных моделей стала возможной после разработки
измерительных шкал. Шкалы для измерения значений показателей, которые
можно представлять и как систему критериев оценивания влияния тех или иных
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факторов были получены в результате исследования процессов формирования
военно-политической обстановки и изменения её напряжённости. При этом на
данном

этапе

рассматривалась

текущая

военно-политическая

обстановка,

признаки проявления которой были классифицированы по областям военной
политики и распределены по степени конфликтности в отношении РФ.
Установлено.

Что

данная

методика

оценивания

ВПО

непригодна

для

прогнозирования её развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу и
для

получения

методологический

таких
подход,

результатов
в

качестве

необходимо
которого

разработать
приняты

новый

результаты

исследований, помещённые во 2 разделе монографии.
3. Частные методики из состава НМА оценивания военной безопасности
предназначены для определения показателей, характеризующих факторы,
формирующие военные угрозы и военную безопасность РФ.
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3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБЛИКА
СИЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Для обоснования целевых значений базовых показателей перспективного
облика

силовых

компонентов

военной

организации

РФ

разработан

соответствующий научно-методический аппарат. Логика его функционирования
описана в п. 3.1. Методическую основу разработанного НМА составляет методика
определения требуемого значения боевого потенциала группировки войск (сил)
ВС РФ. Область её применения ограничивается оцениванием уровня военных
угроз, для парирования которых и обеспечения при этом военной безопасности на
требуемом уровне создаётся группировка войск (сил). Как было показано в п.
2.1.1, в качестве основной концептуальной модели формирования военной
безопасности принята модель региональной военной безопасности РФ, в которой
рассматриваются

военные

опасности

и

угрозы,

формирующиеся

на

стратегических направлениях по периметру границ РФ.
На основе результатов, полученных при разработке этой методики
разработаны методики обоснования боевого состава группировок войск (сил)
общего назначения на СН, боевого состава ВС РФ и других силовых компонентов
ВО РФ, военно-стратегических требований к силовым компонентам ВО РФ в
части сил общего назначения и их задач.
3.1 Обобщённая схема обоснования основных показателей облика силовых
компонентов военной организации РФ
Главной целью развития военной организации государства является
обеспечение гарантированной защиты национальных интересов и военной
безопасности России и ее союзников. Военная организация в первую очередь
должна быть способна парировать внешние и внутренние военные угрозы. При
этом в настоящее время и в перспективе необходимо предусматривать комплекс
мер

по

парированию

невоенных

угроз

национальной

безопасности,

непосредственно влияющих на суверенитет государства. В этой связи уместно
повторить один из выводов, сделанных из анализа угроз интересам личности,
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общества и государства: «… наибольшее, непосредственное влияние на
способность нации обеспечить свою безопасность оказывают угрозы её
национальному богатству и социальному капиталу. Но здесь нужно учитывать,
что взаимосвязанность элементов национального достояния столь высока, что,
например, разрушение (девальвация) национального самосознания может быстро
привести к разрушению институтов государственного устройства, военной
организации и лишить страну обороноспособности».
Таким образом, при выработке не силовых (невоенных мер) обеспечения
военной безопасности нельзя упускать из виду ни одну из сфер деятельности и
существования нации, областей взаимодействия государств, общественных
организаций,

социальных

групп

разных

народов,

других

субъектов

международных и военно-политических отношений».
Для реализации целей военной организации процесс обоснования облика
силовых компонентов военной организации должен включать в себя две
основных ветви. Первая связана с выработкой мер по парированию внешних
военных угроз, а вторая – по парированию внутренних военных угроз. Это можно
проследить по обобщённой схеме обоснования основных показателей облика
силовых

компонентов

военной

организации

Российской

Федерации

на

рисунке 3.32. Логика работы по обоснованию облика силовых компонентов
военной организации РФ, обеспечивающих парирование как внешних, так и
внутренних военных угроз в целом не имеет существенных отличий. Она
предусматривает

периодическое

выполнение

комплекса

мероприятий

по

оцениванию соответствия силовых компонентов требований по обеспечению
военной безопасности. При вскрытии несоответствия этим требованиям органами
военного и государственного управления разрабатывается и выполняется
комплекс мер по устранению этого несоответствия за счёт изменения боевого
состава Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов.
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Рисунок 3.32 - Обобщённая схема обоснования показателей
облика силовых компонентов ВО Российской Федерации

Согласно положениям теории военного строительства «Сущность методики
определения требуемого состава ВС РФ военного времени заключается в
преобразовании боевых составов группировок войск (сил), необходимых для
выполнения поставленных им задач в военных конфликтах различного масштаба,
в состав СОН и определении на его основе состава других компонентов ВС РФ
военного времени» [1]. В дополнение к изложенной в цитируемом издании
методологии, предложенный в монографии подход развивает взгляды по
оцениванию военных угроз и обоснованию боевого состава группировок войск
(сил) СОН на стратегических направлениях. Методологической основой для этого
развития послужили построенные модели формирования военной безопасности на
региональном уровне и при парировании угроз развязывания крупномасштабной
войны.
Обоснование

показателей

облика

силовых

компонентов

военной

организации РФ осуществляется путём решения нескольких ключевых задач,
которые можно объединить в пять основных этапов.
На первом этапе производится оценивание состояния и прогнозирование
развития международной и военно-политической обстановки, оценивание боевых
возможностей состояния боевой готовности силовых компонентов военной
организации РФ.
Мониторинг международной и военно-политической обстановки должен
выполняться

непрерывно.

Его

целью

является

оценивание

текущих

внешнеполитических отношений Российской Федерации и её союзников с
другими субъектами внешней политики в регионах национальных интересов
России, в особенности в приграничных районах и своевременное вскрытие
возникновения военных опасностей и военных угроз, изменения в стабильности
военно-политической обстановки. Аналогичная работа должна проводиться по
оцениванию внутриполитической обстановки в Российской Федерации, а также
отношений между союзными государствами.
Второй важнейшей задачей первого этапа является прогнозирование
развития международной и военно-политической обстановки. В результате
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решения этой задачи должны быть получены наиболее вероятные сценарии
развития международной и военно-политической обстановки, в которых РФ
предстоит

решать

задачи

своего

социально-экономического

развития

и

обеспечения национальной и военной безопасности, прогнозные оценки военных
опасностей и угроз развязывания военных конфликтов, их характера и масштаба,
состава и возможностей противостоящих субъектов ВПО, их совокупного и
военного потенциала в том числе и для субъектов ВПО коалиционного состава.
Ещё одной постоянной задачей является оценивание совокупного и
военного потенциала РФ, боевого состава Вооружённых сил, других войск,
воинских формирований и органов и прогноз изменения их возможностей в
соответствии с перспективами военного строительства и развития.
Результаты первого этапа позволяют перейти к выполнению задач второго
этапа.
Целью второго этапа является оценивание достигаемой степени военной
безопасности в текущих и прогнозных условиях развития международной и
военно-политической обстановки.
На этом этапе выполняются все расчётно-аналитические задачи в
соответствии методикой оценивания военной безопасности, содержание и
порядок решения которых описаны в главе 2 настоящей монографии. Оценки
должны быть получены для каждой из спрогнозированных внешних и внутренних
военных угроз на стратегических направлениях и регионах России во всех
сценариях развития международной и военно-политической обстановки.
внутренних военных опасностей и угроз определяется содержание задач
военной организации по их парированию и требования к её элементам В случае
несоответствия достигаемого уровня военной безопасности предъявляемым к
нему требованиям становится необходимым обоснование комплекса мероприятий
по устранения этого несоответствия.
Третий

этап

предназначен

для

обоснования

содержания

военно-

стратегических требований к силовым компонентам военной организации и задач
парирования военных угроз Российской Федерации.
164

Определение военно-стратегических требований и задач парирования
внешних военных угроз осуществляется с опорой на результаты обоснования
требований к потенциалу стратегического ядерного и неядерного сдерживания ВС
РФ и потенциалу группировки войск (сил) общего назначения ВС РФ на
стратегических направлениях. Военно-стратегические требования и задачи других
войск и органов определяются, главным образом в соответствии с их
предназначением в рамках территориальной обороны.
Отдельными важными задачами на третьем этапе являются определение
направлений действий министерств и ведомств по применению невоенных мер
парирования военных угроз и требований к другим войскам и органам по участию
в парировании внешних военных опасностей и угроз в части их касающихся.
На третьем этапе также определяются военно-стратегические требования и
задачи силовых компонентов ВО РФ по парированию внутренних военных угроз
(рисунок 3.33).
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Рисунок 3.33 - Комплекс методик обоснования военно-стратегических требований к военной организации РФ

Если для обоснования мер по парированию внешних военных опасностей и
угроз

анализировались

их

источники,

носители,

военно-политический

и

стратегический характер для каждого стратегического направления, то в случае
внутренних

военных

угроз

предусматривается

выполнить

такой

анализ

применительно к основным регионам России – по федеральным округам. При
необходимости этот анализ может быть проделан и в границах отдельных
субъектов Российской Федерации. Исходя из анализа внутренних военных
опасностей и угроз определяется содержание задач военной организации по их
парированию и требования к её элементам Их значимость в условиях решения
задач парирования внешних военных угроз и опасностей иная. Основную роль в
парировании внутренних военных опасностей и угроз играют силы обеспечения
правопорядка и государственной безопасности, в том числе органы МВД, ФСБ,
ФСО, группировки войск (сил) Росгвардии. Они будут выполнять свои задачи во
взаимодействии с соединениями и частями ВС РФ, дислоцированными в
соответствующих регионах страны. Важнейшей задачей третьего этапа является
определение требований к федеральным и региональным министерствам и
ведомствам, ответственным за формирование и проведение государственной
внутренней политики. Их действия способны как породить, так и нивелировать
социальные и другие противоречия, которые могут явиться источником военных
опасностей и угроз.
Четвёртый

этап

состоит

в

военно-стратегическом

обосновании

требуемого состава силовых компонентов военной организации РФ, при
котором внешняя военная безопасность обеспечивается на заданном уровне. Суть
этого обоснования состоит в поиске соответствия состава ВС РФ, других войск и
органов требованиям, предъявляемым к ним и содержанию задач по парированию
военных опасностей и угроз.
Содержание пятого этапа включает в себя мероприятия по ресурсноэкономическому оцениванию способности государства обеспечить содержание и
оснащение перспективного облика силовых компонентов ВО РФ. На этом этапе в
сущности осуществляется ресурсно-экономическое обоснование облика силовых
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компонентов ВО РФ. В рамках этого этапа предусматривается выработка
наиболее рационального варианта состава системы вооружения компонентов
военной организации в заданных (прогнозируемых) условиях социальноэкономического развития страны. Основы методологии ресурсно-экономического
обоснования облика силовых компонентов ВО РФ изложены в третьей части
монографии.
Особенность решения задачи обоснования состава силовых компонентов
военной организации состоит в следующем.
Вначале обосновываются боевые составы группировок войск (сил) ВС РФ,
других войск и органов на стратегических направлениях, достаточные для
парирования военных угроз и обеспечения внешней военной безопасности. Как
показали расчёты, обеспечение военной безопасности только за счёт группировок
войск (сил) общего назначения ВС РФ невозможно и для достижения этой цели
необходимо привлечение сил стратегического сдерживания в необходимом
объёме. Количество вариантов сочетания сил общего назначения и сил
стратегического сдерживания для парирования военной угрозы на стратегическом
направлении может быть велико и для обоснования наиболее рационального из
них применяется методы ресурсно-экономического оценивания этих вариантов.
В качестве обязательного дополнения к выработке рекомендаций по
обоснованию боевых составов группировок войск (сил) на СН и в регионах
России определяются основные направления выработки и применения невоенных
мер парирования военных угроз различными ФОИВ РФ, дополняющих действия
силовых компонентов военной организации.
Предполагается,

что

если

предлагаемыми

мерами

на

каждом

стратегическом направлении внешняя военная безопасность обеспечивается на
заданном уровне, то такая военная организация обеспечивает внешнюю военную
безопасность страны в целом.
Задача формирования войск Росгвардии РФ, других сил обеспечения
государственной безопасности и правопорядка решается исходя из потребностей
парирования внутренних военных угроз и их нормативной численности.
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Силовые компоненты ВО РФ считаются сформированными, если они
способны одновременно обеспечить парирование и внешних и внутренних
военных угроз на уровне, соответствующем требуемой военной безопасности
государства.
Очевидно, что у лица, принимающего столь важное политическое решение
должна быть уверенность в том, что военная организация с проектируемыми на
прогнозный период силовыми компонентами обеспечит требуемый уровень
военной безопасности. Но у него также не должно быть сомнений, в том, что
государство

окажется

способным

обеспечить

военное

строительство

финансовыми, людскими и материальными ресурсами и при этом обеспечить
развитие других сфер жизнедеятельности общества и личности.
Принципы и методы обоснования решений, принимаемых военнополитических руководством не входят в предметную область исследований
выполненных в рамках монографии. Задача исследований состоит в том, чтобы
получить

обоснованный

и

представительный

перечень

основных

взаимосвязанных показателей, изменяя значения которых, можно определить
основные целевые показатели военной политики, направленной на обеспечение
военной безопасности государства. К ним относятся цели и задачи строительства
и

развития

военной

организации,

наиболее

эффективные

направления

деятельности министерств и ведомств во внешней и внутренней политике с целью
снижения и нивелирования конфликтного потенциала в отношениях между
субъектами военно-политических отношений.
3.2 Методика определения требуемого боевого потенциала группировки
войск (сил) ВС РФ для заданного значения степени военной безопасности
Методика оценивания военной безопасности содержит в себе систему
аналитических зависимостей, позволяющих в явном виде осуществить расчёт
степени военной безопасности и потенциала военной угрозы, вычисляемого как
функция

от

конфликтного

потенциала

намерений

военно-политического

руководства противостоящего России и её союзникам субъекта ВПО, потенциала
конфликта его интересов с РФ, военного потенциала, возможностей сил
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стратегического сдерживания, военного потенциала РФ и её союзников.
Поскольку одной из составляющей военного потенциала является собственно
военный

потенциал государства, а в конфликтной военно-политической

обстановке - боевой потенциал группировки войск (сил), то, используя
возможности

разработанного

научно-методического

аппарата,

определим

требуемое значение собственно военного потенциала (боевого потенциала)
группировки войск (сил) РФ и её союзников для заданной степени военной
безопасности и требуемое значение боевого потенциала группировки войск (сил)
Росгвардии РФ (рисунок 3.34, 3.35).
То есть, найдём необходимые соотношения для решения этой, как мы её
определили - обратной задачи оценивания военной безопасности. Вернёмся к
показателю «степень военной безопасности». Он рассчитывается в методике по
известной зависимости, рассмотренной в главе 1:


 
 П  ПВУ min   Ymax  Ymin    
bко  1  exp   exp    Ymin  ВУ
  

П

П
ВУ max
ВУ min

 


(63)

где, Ymax – максимальное значение условной шкалы функции желательности,
равное «6»;
Ymin – минимальное значение условной шкалы функции желательности,
равное «-2»;
ПВУmax – максимальное значение шкалы значений потенциала военной
угрозы равное «3»;
ПВУmin – минимальное значение шкалы значений потенциала военной угрозы
равное «0»;
ПВУ – расчётное значение потенциала военной угрозы.
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Показатели боевого
состава существующих
группировок войск
(сил) РФ и
противостоящих ей
государств в
избранном регионе
Показатели военноэкономического,
политического и
собственно военного
потенциалов РФ и
противостоящих ей
государств в
избранном регионе
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Показатели боевого
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России государств на
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действий
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угроз и военной
безопасности РФ

Да

Потенциал
военной
угрозы

Методика
оценивания
военной
безопасности

Достигаемый
уровень
военной
безопасности

Источники и
носители
военной угрозы
Экспертная методика определения
военно-политического и
стратегического характера военной
угрозы и возможного военного
конфликта

Возможные направления
принятия невоенных мер
снижения конфликтного
потенциала ВПО

Военная
безопасность
обеспечивается на
требуемом
уровне

Нет

Разработка
мероприятий по
повышению
военного
потенциала РФ

Задание требуемой
степени военной
безопасности

Обоснование
требуемого значения
военного потенциала
РФ

Решение обратной задачи
методики оценивания
военной безопасности

Допустимое
значение
потенциала
военной угрозы
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конфликтного
потенциала
соотношения военных
потенциалов

Военно-политический и
стратегический характер
военной угрозы

Рисунок 3.34 - Методика обоснования требуемого значения
собственно военного потенциала группировки СОН на СН
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Рисунок 3.35 - Методика обоснования требуемого значения боевого потенциала группировки Росгвардии МВД

Подставив в эту формулу значения постоянных величин получим:


8
 

bко  1  exp   exp    2  П ВУ   
3

 


(64)

Найдём из формулы значения ПВУ , при которых ещё обеспечивается
заданная степень военной безопасности:
max
П ВУ




3
2  ln ln (1  bкотреб )
8

(65)

Эта зависимость позволяет определить максимально допустимое
значение потенциала военной угрозы ПВУ, при котором ещё обеспечивается
треб

заданное значение степени военной безопасности 𝒃ко .
Из методики оценки военной безопасности известно, что значение
потенциала военной угрозы определяется из соотношения между обобщённым
конфликтным потенциалом Пко и потенциалом стратегического сдерживания Пссо:

 П  Пссо , если Пко  Пссо ;
ПВУ   ко
0, если Пко  Пссо .


(66)

Для группировки войск Росгвардии Пссо=0.
При

этом

обобщённый

конфликтный

потенциал

Пко

определяется

конфликтным потенциалом намерений Пкно субъектов ВПО, потенциалом
конфликта интересов и конфликтным потенциалом соотношения военного
потенциала субъекта ВПО и РФ с её союзниками Пs:

 П кно  П ки
 П Sk

2
, если

2
П ко  
 П кно  П ки  П Sp

2
, если

2

П ИГ  П РФ
(67)

П ИГ  П РФ

Тогда, подставив выражение для определения Пко в формулу для
определения потенциала военной угрозы получим:
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П

max
ВУ

 П кно  П ки
 П Sk

2
 П ссо , если

2

 П кно  П ки  П Sp

2
 П ссо , если

2

П ИГ  П РФ
(68)

П ИГ  П РФ

Найдём из этого выражения минимально возможное значение потенциала
соотношения

сил

(военных

потенциалов)

сторон,

при

котором

ещё

обеспечивается максимально допустимое значение потенциала военной угрозы
для условия:

П кно  П S
 Пссо (условие Пкн0  ПS
2
2

 Пссо рассматривать не имеет смысла,

так как в этом случае Пву всегда будет равен «0»).
Тогда получим:
max
ПSkтр  2( П ВУ
 Пссо ) 

ПSpтр 

Пкно  Пки
2

Пкно  Пки
max
 2( П ВУ
 Пссо )
2

(69)
(70)

Это означает, что значение потенциала соотношения сил (военных
потенциалов) сторон ПSkтр должен быть не больше, рассчитанного по формуле, а
значение потенциала соотношения военного сил (военных потенциалов) сторон
ПSpтр должно быть не меньше, чем рассчитанное по формуле. Для определения
требуемых значений военного потенциала РФ используются соотношения,
позволяющие пересчитать потенциалы соотношения сил (военных потенциалов) в
шкалу самих военных потенциалов:

2
П Sктр  1;
3
2
 П Spтр  1;
3

Sктр 
S pтр
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(71)

Sк 

При этом напомним, что для условия ПРФ<ПИГ

П ИГ
,
П РФ

тогда

требуемое значение военного потенциала РФ найдётся из соотношения:

П РФктр 
Рассуждая

аналогично

для

П ИГ
Sктр

расчёта

(72)
требуемой

величины

военного

потенциала РФ при условии ПРФ>ПИГ получим:

Sp 

П РФ
,
П ИГ

П РФpтр  П ИГ  S pтр .

(73)

Таким образом, мы получили возможность рассчитать минимально
возможное для заданной степени военной безопасности и заданной величины
военного потенциала противостоящего субъекта ВПО.
Полученные соотношения носят общий характер в том смысле, что они не
конкретизируют содержание военного потенциала сторон, с которым они
предполагают вступить в противоборство. Одним из выводов по результатам
исследований в п. 2.3 является вывод о том «существует различие в степени
вовлечённости государства в парирование военных угроз и отражении
вооружённой агрессии в зависимости от масштаба угроз и военных конфликтов и
эскалации напряжённости военно-политической обстановки» в развитие которого
принято положение о том, что «При анализе возможности парирования угроз
развязывания региональных и локальных войн и, тем более, вооружённых
конфликтов

в

качестве

концептуальной

модели

военной

безопасности

принимается модель региональной военной безопасности РФ, представленная на
рисунке, где одним из факторов, формирующих потенциал военной угрозы
являются

группировки

СОН

противоборствующих

сторон».

Результаты

прогнозных исследований характера военных конфликтов с участием РФ, в
частности показывают, что «Время длительных войн прошло. Они стали
невозможными,
сложнейшего
восполнение

как

невозможным

является

высокотехнологичного
потерь

в

технике

и
175

организация

производства

вооружения

современных

вооружении

на

армий,

отмобилизованных

производственных мощностях. Военные действия с участием Российской
Федерации будут непродолжительными и ожесточёнными, с применением
враждующими сторонами группировок войск (сил), созданными и оснащёнными в
ходе заблаговременной и непосредственной подготовки к военным действиям»
[46].
Тогда выражения можно трактовать следующим образом:

БП грРФтр 

БП грИГ
Sтр1

БПгрРФтр  БПгрИГ  Sтр 2

(74)
(75)

где БПгрРФтр - требуемый боевой потенциал группировки войск (сил) РФ на
избранном стратегическом направлении;
БПгрИГ - боевой потенциал группировки войск (сил) противника на
соответствующем стратегическом направлении.
На рисунке 3.36 показаны расчётные зависимости требуемого боевого
потенциала группировки войск (сил) ВС РФ от величины боевого потенциала
противостоящей группировки войск (сил) полученные для разных значений
потенциала стратегического сдерживания.
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Рисунок 3.36 - Зависимость величины требуемого боевого потенциала
группировки войск (сил) ВС РФ от боевого потенциала группировки войск
(сил) противника при заданном уровне военной безопасности РФ bко=0,8
В расчётах принято, что намерения военно-политического руководства
противника

в

отношении

РФ

максимально

агрессивны

и

существует

антагонистический конфликт его интересов с интересами РФ, т.е. Пкно=3 и Пки=3.
Полученные результаты показали, что, действительно, для обеспечения
своей

военной

безопасности

необходимо

наращивать

боевой

потенциал

группировок войск (сил) на угрожаемых стратегических направлениях адекватно
нарастанию боевого потенциала группировки войск (сил) противника.
Это положение не вызывало сомнения никогда, но оставалось неясным,
каков должен быть боевой потенциал группировки войск (сил), при котором
обеспечивается военная безопасность. На графиках рисунка представлены
примеры расчётов этих требуемых значений боевого потенциала.
Расчёты выполнялись для значения боевого потенциала группировки войск
(сил) 10 единиц условного боевого потенциала. Из рисунка видно, что значения
требуемого боевого потенциала существенно зависят от величины потенциала
стратегического сдерживания. Так, при Пссо=0 (график БПтреб1) и БПгрИГ=10,
требуемый боевой потенциал группировки войск (сил) ВС РФ БПгрРФтреб=22,38, а
для этих же условий, но уже при Пссо=1 (график БПтреб3), БПгрРФтреб=9,13. При
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увеличении потенциала стратегического сдерживания до Пссо=3 требуемый
боевой потенциал снижается до 1,74 единиц.
На рисунке 3.37 видно, что зависимость требуемого боевого потенциала от
потенциала стратегического сдерживания не линейна и после значений Пссо=1,5
скорость уменьшения БПгрРФтреб снижается. Это означает, в частности, что эффект
стратегического

сдерживания

может

быть

достигнут

и

без

нанесения

неприемлемого и близких к нему значений ущерба.
В связи с этим следует ещё раз подчеркнуть актуальность обоснования
величины сдерживающего ущерба. Этим исследованиям посвящена глава 4
монографии. Графики получены для разных значений боевого потенциала
противника, что отражено в легенде к рисунку. Так, например, расчёты показали,
что заданный боевой потенциал группировки войск (сил) сил общего назначения
ВС РФ обеспечивает военную безопасность не ниже 0,8 при Пссо=1,3 при
противостоянии группировке противника с боевым потенциалом в 20 единиц.

Рисунок 3.37 - Зависимость величины требуемого боевого потенциала
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группировки войск (сил) ВС РФ от величины потенциала стратегического
сдерживания
Расчёты зависимостей, показанных на рисунке 3.38 выполнены в тех же
условиях, что и на рисунке, но для минимальных значений конфликтного
потенциала

намерений

военно-политического

руководства

противника

и

потенциала конфликта интересов: Пкно=1 и Пки=1. Расчёты показали, например,
что требуемый боевой потенциал в этих условиях в 2,45 раза меньше, чем в
условиях расчётного сценария рисунка.
Заданный боевой потенциал в условиях аналогичных прежним обеспечивает
военную безопасность на уровне 0,8 при Пссо=0,3 вместо 1,3. Таков возможный
диапазон

воздействия

невоенных

мер

снижения

конфликтности

военно-

политической обстановки за счёт снижения агрессивности намерений военнополитического руководства противостоящего субъекта ВПО и снижения остроты
существующего между РФ и рассматриваемым субъектом ВПО противоречий.

Рисунок 3.38 - Зависимость требуемого боевого потенциала группировки
войск (сил) ВС РФ от потенциала стратегического сдерживания
179

Важным следствием возможностей разработанной методики является
использование зависимости БПгрРФтреб от величины потенциала стратегического
сдерживания. То есть заданная степень военной безопасности может быть
обеспечена при различных сочетаниях значений БПгрРФтреб и Пссо.
На рисунке 3.39 проиллюстрированы связи между величиной боевого
потенциала и обеспечиваемой при этом степенью военной безопасности. Так,
достигаемая военная безопасность bко обеспечивается существующим боевым
потенциалом группировки войск (сил) БПРФ, а заданная степень военной
безопасности bко=0,8 – требуемым боевым потенциалом БПРФтреб, величина
которого зависит от значений боевого потенциала группировки войск (сил)
противника.

Рисунок 3.39 - Достигаемая и требуемая военная безопасность при
существующем и требуемом боевом потенциале группировки войск (сил) РФ
в зависимости от боевого потенциала группировки войск (сил) противника
Неизменность значений достигаемой степени военной безопасности после
достижения боевым потенциалом группировки войск (сил) противника значений
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5,0 объясняется ограничениями принятой шкалы потенциала соотношения сил
сторон (Пsк=3 для значений S≥3).
3.3 Методика военно-стратегического обоснования
группировки войск (сил) общего назначения
Для решения

боевого

задачи обоснования перспективного боевого

состава
состава

группировок войск (сил) общего назначения на стратегических направлениях по
периметру границ Российской Федерации необходимо учесть взаимодействие
двух основных групп факторов. Это прогноз военных опасностей и угроз на
стратегических направлениях с оценкой вероятностей развязывания военных
конфликтов и значения требуемого для парирования этих угроз боевого
потенциала. Взаимодействие этих факторов должно быть рассмотрено на глубину
прогнозного периода в конкретных условиях избранного стратегического
направления для вполне определенных субъектов ВПО с их геополитическими,
экономическими и другими интересами во взаимоотношениях с РФ, военными
потенциалами и взглядами на применение военной силы, а также разнообразных
силовых и не силовых невоенных мер борьбы для разрешения имеющихся
межгосударственных противоречий. Прогноз военных угроз представляет собой
один из результатов прогнозирования развития международной и военнополитической обстановки, рассматриваемой в наиболее вероятных сценариях
развития. Очевидно, что как уровень и характер военных угроз, так и вероятность
их реализации на разных стратегических направлениях различны. Поэтому выбор
стратегических направлений для решения задачи обоснования боевого состава
группировок войск (сил) необходимо производить на основании оценок
вероятности развязывания военных конфликтов на прогнозный период. Логика
выполнения таких оценок показана на рисунке 3.40. Содержание и порядок
прогнозирования международной и военно-политической обстановки, оценивания
военно-политического и стратегического характера военных опасностей и угроз,
характера и вероятности развязывания военных конфликтов описаны в части 2
монографии.
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Рисунок 3.40 - Логическая схема обоснования выбора стратегического
направления для обоснования боевого состава группировки войск (сил)
общего назначения
Военно-стратегическое обоснование боевого состава группировки войск
(сил) на СН является необходимым шагом в процессе определения боевого
состава Вооружённых сил в части сил общего назначения.
Структурно-логическая схема обоснования рационального боевого состава
группировки войск (сил) на СН представлена на рисунке.
В качестве исходных данных принимаются:
– существующий и перспективный боевой состав группировки войск (сил)
ВС РФ, её текущий (БПРФ)и требуемый боевой потенциал (БПРФтреб), боевые
потенциалы соединений, частей и подразделений видов ВС и родов войск, боевой
состав и боевой потенциал группировки войск (сил) противника, боевые
потенциалы его соединений, частей и подразделений;
182

– показатели стратегического характера военной угрозы и характера
возможного военного конфликта на избранном стратегическом направлении;
– результаты работы по обоснованию задач и требований к группировкам
войск (сил), такие, как показатели оперативных и боевых задач в операции на СН,
требования к уровню их решения (критерии эффективности решения оперативных
и боевых задач).
Требуемый боевой потенциал группировки войск (сил), развёрнутой на
рассматриваемом стратегическом направлении определяется по отдельной
методике. В большинстве случаев БПРФ не будет равен БПРФтреб. Ясно, что боевой
потенциал группировки есть совокупность (в простейшем случае, принятом в
методике – сумма) боевых потенциалов различного количества соединений и
частей видов ВС и родов войск. Тогда для формирования перспективной
группировки войск (сил) необходимо представлять, каковы пропорции видов ВС
РФ и родов войск должны быть свойственны этой группировке. То есть, для
обоснования требуемого боевого состава группировки необходимо рационально
распределить её боевой потенциал так, чтобы была создана возможность наиболее
эффективного отражения возможной агрессии противника. То есть, необходимо
определить некие коэффициенты приоритета видов ВС и родов войск в составе
стратегической группировки.
Эти коэффициенты могут быть определены экспертно, что является вполне
достойным методом получения результата при построении корректной методики
работы с экспертами, либо с помощью экспертно-аналитических методов с
применением математической модели военных действий. Полученные тем или
иным способом коэффициенты позволяют распределить боевой потенциал по
видам ВС и родам войск при заданном варианте их технического оснащения.
В процессе работы по предлагаемой методике необходимо решить пять
ключевых задач:
1. Формирование данных о боевом составе группировок войск (сил) сторон.
При этом расчётный боевой состав группировки войск (сил) ВС РФ создаётся
приблизительно

соответствующим

требуемому
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боевому

потенциалу

с

добавлением к текущему боевому составу такого числа соединений и частей
видов ВС и родов войск, при котором общие пропорции в их новом составе
сохраняются прежними.
2. Формирование расчётного сценария военных действий с детализацией,
соответствующей потребностям используемой

модели военных действий.

Расчётный сценарий создаётся на основе анализа стратегического характера
возможного военного конфликта и решений на применение войск (сил) сторон. В
случае применения имитационной модели военных действий, подобной модели
операции «Спектр», созданной в ОАО «НПО РусБИТех», требования к
расчётному сценарию становятся весьма трудно выполнимыми. Это вызвано тем,
что участникам вычислительного эксперимента потребуется детализировать
оперативные и боевые задачи войскам на всю глубину операции на
рассматриваемом этапе военного конфликта и уточнять эти задачи по ходу
моделирования в связи с изменяющейся вследствие действий сторон обстановкой.
Глубина детализации вмешательства в ход моделирования зависит от степени
агрегирования объектов моделирования и разработанности правил их поведения
на тактическом и, тем более, на тактико-огневом уровне боевых действий. Другой
трудностью является необходимость привлечения к организации и проведению
вычислительного эксперимента значительного состава персонала для управления
действиями моделируемых оперативных и тактических группировок войск (сил),
соединений и частей.
Несмотря

на

перечисленные

трудности

и

издержки,

вызванные

особенностями математической модели данного типа, именно они позволяют
получить максимально точные и корректные результаты.
3. Оценивание эффективности решения оперативных и боевых задач и
операции в целом. Эта задача решается с помощью показателей и критериев
эффективности

боевых

действий,

обоснованных

с

помощью

научно-

методического аппарата определения задач и требований к группировкам войск
(сил). В контексте достижения цели – обоснования боевого состава группировки
войск (сил) на СН целесообразно применять составные критерии: критерии
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допустимого результата, которые позволят избрать удовлетворяющие по уровню
решению

задач

варианты

боевого

состава

группировки

войск

(сил)

последовательно при решении каждой из оперативных задач и критериев
минимума, использование которых позволит избрать варианты боевого состава
при минимальных потерях в боевом составе и в других ресурсах. Для
формирования множества вариантов боевого состава необходимо корректировать
боевой состав группировки войск (сил). В ходе этой коррекции изменяется и
боевой потенциал группировки войск (сил). Избирается такой вариант, который, с
одной стороны, обеспечивает решение оперативных задач на уровне не ниже
требуемого, а с другой предполагает наименьшие потери.
4. Расчёт долевого участия соединений и частей видов ВС и родов войск в
решении оперативных и боевых задач. Для выбранного варианта боевого состава
производится расчёт боевых потенциалов войск (сил) по видам ВС и родам войск
и рассчитываются коэффициенты их долевого участия или коэффициенты
приоритета в суммарном боевом потенциале. Допускается, что расчётные
коэффициенты будут справедливы и для группировки с требуемым боевым
потенциалом, несмотря на несовпадение его значения с боевым потенциалом так
называемого рационального боевого состава.
5. Формирование

рационального

боевого

состава

перспективной

группировки войск (сил) на СН. Искомый боевой состав рассчитывается по
результатам расчёта распределения требуемого боевого потенциала между
видами ВС и родами войск и определения количества соединений и частей с
известными значениями боевых потенциалов при заданном варианте их
технического оснащения (рисунок 3.41).
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Рисунок 3.41 - Структурно-логическая схема обоснования рационального боевого состава
группировки войск (сил) на СН
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Изложенный алгоритм обоснования боевого состава группировки войск
(сил) на СН может быть упрощен, если вместо использования динамической
стохастической модели стратегической операции группировок войск (сил)
использовать статические модели, анализируя лишь боевые потенциалы и
количественно-качественное соотношение сил сторон. В этом случае боевой
состав перспективной группировки войск (сил) приводится в соответствие
требуемому за счёт ввода в него экспертами соответствующего количества
соединений и частей.
При выполнении расчётов необходимо учитывать, что создаваемая для
парирования военной угрозы группировка войск (сил) общего назначения не
возникает на пустом месте. Она является результатом эволюционного развития
существовавшей прежде группировки войск (сил) на основании реализации
соответствующих планов военного строительства и технического оснащения
войск. Поэтому возможности по изменению боевого состава группировки войск
(сил) на СН и войск стратегического объединения, которое формирует эти
группировки

с

одной

стороны

ограничены

величиной

недостающего

(избыточного) боевого потенциала в сравнении с его требуемым значением, а с
другой – ресурсными ограничениями.
Другой подход разработан доктором военных наук Останковым В.И [3]. Он,
в отличие от взглядов, декларируемых в настоящей монографии использует три
основных

разновидности

боевых

потенциалов,

среди

которых

есть

наступательные и оборонительные боевые потенциалы, и обеспечивающие
потенциалы, что гораздо лучше отражает природу и свойства создаваемых
стратегических и оперативных группировок войск (сил) и позволяет точнее
определить требуемый боевой состав группировки войск (сил0 ВС РФ для
успешного ведения и исхода операции. При этом требуемое соотношение сил
сторон автор предполагает определять экспертно, используя опыт военных
действий в различных военных конфликтах, в т.ч. и в Великой Отечественной
войне, поскольку операций стратегического масштаба на континентальных ТВД
нигде больше не проводилось. Именно экспертное определение требуемого
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соотношения сил сторон стало одной из побудительных мотивов разработки
предложенного в монографии подхода. В этом подходе сделана попытка
формализовать связь между заданной степенью военной безопасности и
необходимым для её обеспечения боевым составом сил общего назначения, сил
стратегического ядерного и неядерного сдерживания, а также невоенными
мерами, направленными на снижение напряжённости в военно-политических
отношениях с РФ противостоящего субъекта ВПО.
Как показали исследования обоснования задач и требований к силовым
компонентам Военной организации РФ, наша страна не в состоянии силами
общего

назначения

вести

успешные

оборонительные,

а

затем

и

контрнаступательные операции по разгрому вторгшихся группировок войск (сил)
противника на всех ТВД. На большинстве стратегических направлений
соотношение сил складывается не в пользу ВС РФ не менее, чем в 2-3, а на
отдельных направлениях и больше раз. Следовательно, задание экспертами
соотношения сил, при котором ожидается успешное проведение оборонительных
операций начального периода войны бесперспективно.
В современных условиях развития военно-политической обстановки, на
первый план выходит задача стратегического сдерживания и развязывания
военных конфликтов и поиска рационального состава группировок войск (сил)
сил общего назначения и сил стратегического ядерного и неядерного
сдерживания в составе ВС РФ, обеспечивающего достижение сдерживающего
эффекта.
Задача обоснования рационального состава группировки войск (сил) общего
назначения представляет собой поиск компромисса, ограниченного с одной
стороны, вариантами соотношений сил общего назначения и сил стратегического
сдерживания в составе ВС РФ, а с другой – влиянием невоенных мер снижения
напряжённости

международной

и

военно-политической

обстановки,

предпринимаемыми РФ во взаимодействии с международным сообществом. В
терминах предложенной методологии, речь идёт о повышении вероятности
реализации

благоприятных

для

социально-экономического
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развития

РФ

прогнозных сценариев международной и военно-политической обстановки (в этой
ситуации

можно

осторожно

говорить

не

о

прогнозировании,

а

о

программировании будущего России…).
3.4 Методика обоснования содержания задач группировок войск (сил) ВС
Российской Федерации по обеспечению военной безопасности
Задачи силовых компонентов военной организации и требования к ней
должны вытекать из её предназначения – обеспечение военной безопасности
государства. В свою очередь, обеспечение военной безопасности государства
состоит в парировании военных опасностей и угроз. При этом нужно понимать,
что в случае развязывания военных действий против России, её военная
безопасность не обеспечивается и военно-политическая обстановка переходит в
состояние обстановки военного времени. В этих условиях речь идёт уже об
отражении вооружённого нападения противостоянии агрессии. Основными
задачами военной организации в условиях войны являются стратегические задачи
группировок войск (сил) в операциях на СН (ТВД) в условиях участия РФ в
вооружённом конфликте, локальной, региональной или крупномасштабной
войны.

Эта

позиция

подтверждается

официальными

взглядами

военно-

политического руководства РФ в отношении формулирования задач ВС РФ. В
Военной доктрине Российской Федерации задачи ВС РФ формулируются для
мирного времени, периода нарастания военной угрозы и для военного времени
отдельно.
Решение этих задач направлено на защиту национальных интересов:
государства, общества и личности, то есть национальной безопасности через
обеспечение военной безопасности. При этом по решению Президента РФ
предусматривается проведение операций с использованием сил и средств
Вооруженных Сил в регионах, которые являются сферой экономических и
политических интересов РФ.
Целью исследований в данном разделе монографии является разработка
научно-методического аппарата, позволяющего обосновать содержание тех задач
военной организации и требований к ней, которые связаны с парированием
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военных угроз Российской Федерации и обеспечением способности военной
организации сохранить суверенитет и территориальную целостность страны в
условиях современной и

прогнозируемой

военно-политической

обстановки.

Общая схема методического аппарата определения задач военной организации и
требований к ней представлен на рисунке.
Научно-методический аппарат определения задач и требований к военной
организации с позиций обеспечения парирования внешних военных угроз должен
связать

несколько

сущностей:

военную

безопасность,

уровень,

военно-

политический и стратегический характер внешних военных опасностей и угроз,
возможности сил стратегического и регионального сдерживания и группировок
войск (сил) СОН на СН (ТВД), возможности других войск и органов по участию в
парировании внешних военных угроз, направления действий министерств и
ведомств РФ по применению невоенных мер парирования внешних военных
угроз.
Говоря о парировании внутренних военных угроз, НМА должен связать
между

собой:

военную

безопасность,

уровень,

военно-политический

и

стратегический характер внутренних военных опасностей и угроз, возможности
сил обеспечения государственной безопасности и правопорядка, группировок ВВ
МВД в регионах страны, направлений действий министерств и ведомств РФ по
применению

невоенных

мер

парирования

внутренних

военных

угроз,

возможности других войск и органов по участию в парировании внутренних
военных угроз.
Задачи военной организации характеризуются системой показателей. К ним
относятся:
– потенциал военной угрозы на конкретном стратегическом направлении;
– имеющееся

и

требуемое

значение

потенциалов

стратегического

(регионального сдерживания);
– имеющееся и требуемое значение потенциала группировки войск (сил)
СОН на стратегическом направлении;
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– источник (существующее и прогнозируемое противоречие между РФ и
другими субъектами ВПО) и носитель военной угрозы;
– показатели военно-политического и стратегического характера военной
угрозы.
Перечисленные

показатели

определяются

с

помощью

методики

определения содержания задач, как составной части методики оценивания и
прогнозирования военной безопасности. Часть показателей определяются
расчётным путём (показатели 1-3), а остальные – экспертно-аналитическим
способом на основе анализа результатов оценки текущей и прогнозной военнополитической обстановки, которая выполняется по соответствующей методике.
Решение задачи обоснования требований к военной организации включает в
себя несколько важных этапов по двум направлениям: обеспечения парирования
внешних военных угроз и обеспечение парирования внутренних военных угроз.
Первый этап состоит в определении содержания задач военной организации
по парированию военных угроз на отдельных стратегических направлениях и в
отдельных регионах страны (структура методики представлена на рисунке 3.42).
Второй – в определении требований к основным компонентам военной
организации, которые соответствуют содержанию задач.
Третий этап – синтез требований к компонентам военной организации в
части парирования как внешних, так и внутренних военных угроз и определение
требований к военной организации в целом.
Исходным пунктом в логике определения задач военной организации
является задание степени военной безопасности РФ в целом, либо в отдельности, внешней и внутренней военной безопасности. При этом, исходя из существенных
различий в военно-политической обстановке и возможных сценариях её развития,
которые всегда имеются и будут для различных стратегических направлений,
задание степени военной безопасности должно осуществляться для каждого из
стратегических направлений и регионов страны.
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Задание требований к уровню военной
безопасности

Соединения и части ПГ,
развернутые на ОН (район
конфликта)

Расчет конфликтного
потенциала соотношения
сил сторон

Расчет обобщенного
конфликтного потенциала потенциала военной угрозы

Военная безопасность
на требуемом уровне

Разработка предложений по повышению потенциала группировок СОН,
наращиванию комплекса невоенных мер сдерживания и политического
урегулирования конфликтов

Соединения и части
ПГ, развернутые на
СН (район
конфликта)

Расчет конфликтного
потенциала
соотношения сил
сторон

Расчет
потенциала
регионального
сдерживания

Расчет обобщенного
конфликтного
потенциала потенциала военной
угрозы

Разработка предложений по повышению потенциала регионального
сдерживания, потенциала группировок СОН, наращиванию комплекса
невоенных мер сдерживания и политического урегулирования конфликтов

Соединения и части,
развернутые на СН и
усиленные
соединениями и
частями резерва
Центра

Расчет конфликтного
потенциала
соотношения сил
сторон

Расчет
потенциала
регионального
сдерживания

Расчет обобщенного
конфликтного
потенциала –
потенциала военной
угрозы

Да

Задача группировки войск (сил) –
предотвращение вооружённого
конфликта и его локализация в
случае его начала

Нет

Военная безопасность на
требуемом уровне

Да

Задача группировки войск (сил) –
предотвращение развязывания
(эскалации) военного конфликта до
локальной войны и разгром
противника в локальной войне в
случае его начала

Нет

Военная безопасность
на требуемом уровне

Да

Задача группировки войск (сил) предотвращение развязывания
(эскалации) региональной войны и
обеспечение разгрома противника
в случае её развязывания
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Нет
Разработка предложений по повышению потенциала регионального и
стратегического сдерживания, группировок СОН, наращиванию комплекса
невоенных мер сдерживания и политического урегулирования конфликтов

Группировки
войск (сил),
развернутые на
угрожаемых СН

Расчет конфликтного
потенциала
соотношения сил
сторон

Расчет
показателей
стратегического
сдерживания

Расчет потенциала
военной угрозы
крупномасштабной
(глобальной) войны

Военная безопасность
на требуемом уровне

Да

Задача групппировки войск (сил) предотвращение развязывания
(эскалации) крупномасштабной
(глобальной) войны и обеспечение
разгрома противника в случае её
развязывания

Нет
Разработка предложений по повышению потенциала стратегического сдерживания, потенциала
группировок СОН, наращиванию комплекса невоенных мер сдерживания и политического
урегулирования конфликтов

Рисунок 3.42 - Структурно-логическая схема обоснования задач группировки войск (сил) на СН

Процесс задания военной безопасности является процессом итерационным
и при этом должен быть интерактивным, где в качестве основных учитываемых
факторов фигурируют конфликтность ВПО, антагонистичность и содержание
противоречий в интересах РФ и других субъектов военно-политических
отношений, соотношение военных потенциалов участников противоречия,
военно-политический и стратегический характер военной угрозы, проистекающей
из выявленного противоречия, ресурсно-экономические возможности РФ по
обеспечению строительства и развития военной организации.
Основным содержанием дальнейшей работы по обоснованию содержания
задач военной организации является анализ существующих и прогнозируемых
военных угроз.
Анализ имеющихся военных угроз, а также прогноз их возникновения и
развития должен осуществляться по всем их уровням. Алгоритм определения
масштаба и стратегического характера военных угроз может быть следующим:
Определение масштаба и характера военных угроз на стратегическом
направлении (ТВД):
1. Расчет всех видов конфликтных потенциалов для субъектов ВПО,
территориально принадлежащих данному стратегическому направлению (ТВД).
2. Определение уровня военной угрозы и достигаемой степени военной
безопасности относительно каждого из субъектов ВПО.
При этом последовательно определяется потенциал военной угрозы:
а) Для потенциала соотношения военного потенциала субъектов ВПО с
учетом в соотношении сил сторон со стороны государство только частей
постоянной боевой готовности, развернутых на угрожаемом операционном
направлении. При обеспечении требуемого уровня военной безопасности уровень
и масштаб военной угрозы соответствует угрозе развязывания вооруженного
конфликта. И таким образом, задача военной организации на данном
стратегическом направлении состоит, в мирное время - в парировании
вооружённого конфликта, а в военное время – его локализация и разрешение на
выгодных для РФ условиях.
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б) В случае, если при этом не обеспечивается требуемый уровень
парирования военной угрозы, соответствующий требуемой степени военной
безопасности, а потенциал военной угрозы выше возможностей только частей
постоянной боевой готовности, развернутых на угрожаемом операционном
направлении, то для достижения требуемой военной безопасности учитываются в
соотношении сил сторон со стороны государства все части постоянной боевой
готовности, развернутых на угрожаемом стратегическом направлении (ТВД),
рассчитывается потенциал регионального сдерживания и его влияние на
снижение потенциала военной угрозы. При обеспечении требуемого уровня
военной безопасности уровень и масштаб военной угрозы соответствует угрозе
развязывания локальной войны.
В соответствии с аналогичными предыдущим рассуждениям, можно
заключить, что на данном СН задачей военной организации

является

предотвращение развязывания локальной войны (эскалации вооружённого
конфликта), а в военное время – достижение победы над противником и
принуждение его к миру на удовлетворяющих Россию условиях.
в) В случае, если при этом не обеспечивается требуемый уровень
парирования военной угрозы, соответствующий требуемой степени военной
безопасности,

потенциал

военной

угрозы

определяется

для

потенциала

соотношения военного потенциала субъектов ВПО с учетом в соотношении сил
сторон со стороны государства всей группировки войск и сил региона с их
частичным мобилизационным развертыванием и наращиванием их боевого
состава за счет части войск и сил центра или маневра отдельных частей
(соединений) с других СН (ТВД). Кроме того, учитывается потенциал
регионального, а при необходимости – потенциал стратегического ядерного
сдерживания.

На

остальных

стратегических

направлениях

сохраняются

группировки войск и сил, способные обеспечить ведение сдерживающих
действий.
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При обеспечении требуемого уровня военной безопасности уровень и
масштаб военной угрозы соответствует угрозе развязывания региональной
войны.
Задача военной организации в этом случае состоит в сдерживании от
развязывания на данном стратегическом направлении региональной войны или
эскалации военного конфликта до этого масштаба.
г) В случае, если при этом не обеспечивается требуемый уровень
парирования военной угрозы, соответствующий требуемой степени военной
безопасности или возможна эскалация региональной войны в крупномасштабную,
с разрастанием размаха военных действий свыше одного СН (ТВД), учитывается
потенциал соотношения всего военного потенциала субъектов ВПО (как России,
так и противников) и дополнительно рассчитывается потенциал стратегического
ядерного сдерживания. Потенциал военной угрозы рассчитывается с учетом
обоих названных потенциалов.
Полученный уровень и масштаб военной угрозы соответствует угрозе
развязывания крупномасштабной войны. В таком случае задача военной
организации состоит в предотвращении развязывании крупномасштабной войны,
а в военное время – ведение военных действий с самыми решительными целями.
Для

недопущения

недооценки

напряженности

военно-политической

обстановки, уровня и масштаба военной угрозы эту операцию необходимо
повторить для субъектов ВПО коалиционного состава на региональном и
глобальном уровнях. С этой целью необходимо выполнить ряд операций.
Региональный уровень оценивания военных угроз
Определение и анализ состава коалиции
В общем случае, в состав коалиции включаются все страны региона. Затем
рассчитываются показатели сплоченности коалиции и определяется ее состояние.
По результатам расчетов уточняется состав коалиции, которая может считаться
сформированной и решительно намерена использовать силовые меры воздействия
против государства.
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Для сформированной коалиции рассчитываются конфликтные потенциалы
и повторяется процедура, описанная для отдельных субъектов ВПО.
Глобальный уровень оценивания военных угроз
Определение и анализ состава межрегиональной (трансконтинентальной)
коалиции
В этом случае коалиции образуются вокруг мировых центров силы. В
состав союзников включаются все страны, входящие в орбиту мировых центров
силы: страны, входящие в существующие военно-политические союзы, а также
другие страны, стремящиеся вступить в них. Затем повторяется процедура
анализа коалиции.
Прогнозируемые составы группировок войск и сил, которые могут быть
созданы для реализации политических и стратегических целей возможных
военных

действий

включают

в

себя

группировки

мирного

времени,

дислоцированные на данном стратегическом направлении войска и силы
усиления. Максимальный состав войск и сил усиления включает в себя
группировки войск и сил постоянной готовности союзников и ведущего субъекта
ВПО, дислоцированные в пределах рассматриваемого ТВД, или предназначенные
для действий в этом регионе. При рассмотрении ситуации эскалации
вооруженного конфликта, в составе группировки войск и сил противника следует
учитывать соединения и части резерва ВС страны, на территории которой
предполагается развертывание противостоящих группировок.
Процесс создания группировок войск и сил занимает значительный период
времени. Наращивание их боевого состава имеет несколько критических стадий.
Первая, которая по масштабу соответствует вооруженному конфликту. При
этом соотношение сил противостоящей группировки и приграничной группировки
войск и сил ВС государства на данном операционном направлении обеспечивает
военную безопасность на заданном уровне. Как показали исследования, военная
безопасность задаётся не хуже, чем «Высокая» в пределах bко>0,6.
Вторая,

когда

рассматривается

соотношение

сил

противостоящей

группировки и группировки войск и сил ВС государства, развернутой в пределах
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стратегического направления. Это приблизительно соответствует масштабам
локальной войны.
Третья, когда исследуются возможности группировки войск (сил) на СН с
учётом доукомплектования её соединений и частей и усиления силами и
средствами Центра, что позволяет вести речь о региональной войне.
Обобщенный конфликтный потенциал коалиции или отдельного субъекта,
уже при достижении его значений по принятой шкале свыше 1 характеризует
наличие потенциальной военной угрозы. Значение этого потенциала, равное 3,
говорит

о

реальной

военной

угрозе

и

вероятности

развязывания

конфликтующими сторонами военных действий.
Высший по масштабу, глобальный уровень военной угрозы в системе
принятых в методике критериев, соответствует такому потенциалу военной
угрозы, который может быть скомпенсирован лишь потенциалом стратегического
ядерного

сдерживания.

К

этому

уровню

можно

отнести

и

угрозу

крупномасштабной региональной войны. Такой потенциал военной угрозы может
быть сформирован как в угрожаемый период, так и в ходе военных действий при
эскалации локальной войны в крупномасштабную региональную либо при угрозе
развязывания глобального столкновения коалиций. Существенное значение для
определения масштаба военной угрозы имеет состав коалиции, носителем
которой она является. Глобальная военная угроза также может быть парирована
действиями сил стратегического сдерживания с применением ядерного, а в
перспективе – и неядерного оружия.
Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие
в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов
оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само
существование государства [6].
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3.5 Методика военно-стратегического обоснования требуемого состава и
численности Вооруженных Сил Российской Федерации
Методологические основы военно-стратегического обоснования требуемого
состава ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных
формирований изложены в разделе 3.1, 3.2. Подчеркнём здесь, что при общей
методологии обоснования состава основных компонентов военной организации,
отличие

методического

аппарата,

используемого

для

каждого

из

этих

компонентов определяется тем, для парирования какого вида военной опасности и
военной угрозы данный компонент предназначен. Очевидны существенные
отличия

в

методических

подходах

к

анализу

военно-политического

и

стратегического характера внешних и внутренних военных угроз, в способах их
парирования и различной степени участия в этом компонентов военной
организации.
Предложенный подход позволил декомпозировать задачу обоснования
состава военной организации и её компонентов на две основные части и принять
допущение о том, что парирование внешних военных опасностей и военных угроз
обеспечивается Вооружёнными силами при условии, что остальные компоненты
военной организации успешно выполняют задачи по своему предназначению.
Точно так же, считается, что парирование внутренних военных угроз
обеспечивается войсками Росгвардии РФ при обеспечивающей роли ВС РФ,
других войск и органов.
В настоящем разделе представлены результаты исследований по разработке
методического аппарата военно-стратегического обоснования требуемого состава
и численности ВС РФ (рисунок 3.43).
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Методология
прогнозирования
международной и
военно-политической
обстановки

Прогноз сценариев
развития
международной и
военно-политической
обстановки
Прогноз военных
угроз РФ

Требуемый
уровень военной
безопасности

Да

Расчёт показателей
ВПО, военной
угрозы,
стратегического
сдерживания

Прогноз сценариев
возможных военных
конфликтов с
участием РФ
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Прогноз боевого
состава группировок
войск (сил) РФ и
противостоящих ей
государств на
избранном СН
Прогноз значений
основных
показателей ВЭП, ПП
РФ и противостоящих
ей государств в
избранном регионе
Прогноз
политических целей;
иностранных
государств с РФ,
баланса интересов
субъектов ВПО
Оценка взглядов
военнополитического
руководства
противостоящих
России государств на
перспективные
формы и способы
ведения военных
действий

Сохранение существующих
показателей боевого состава
группировки войск (сил) на СН

Методика оценивания
военной безопасности

Модель
региональной
военной
безопасности РФ

Военная
безопасность не
ниже требуемой

Нет

Методика военностратегического
обоснования боевого
состава группировки
войск (сил) на СН

Методика определения
задач и требований к ВС
РФ, группировкам войск
(сил)
Методика
определения
возможностей
научнопроизводственой
базы РФ по выпуску
ПВН в мирное и
военное время

Критерии
эффективност
и военных
действий.

Определение
требуемого
значения боевого
потенциала
группировки войск
(сил) на СН
Формирование
вариантов боевого
состава прогнозной
группировки войск
(сил)
Формирование
расчётного
сценария военных
действий

Моделирование
военных
действий

Эффективность в.д.
соответствует
требованиям

Коррекция
боевого состава
группировки
войск (сил)

Методика обоснования
облика системы
вооружения ВС РФ
Формирование Методика военностратегического
боевого состава
обоснования боевого
СОН ВС РФ
состава ВС РФ
Формирование
боевого состава
ВС РФ военного
и мирного
времени

Показатели
боевого состава ВС
РФ мирного и
военного времени
Объём и
номенклатура
потребностей в
ресурсном
обеспечении Сп

Формирование
облика системы
вооружения ВС
РФ

Методология
ресурсноэкономического
оценивания затрат
на содержание и
оснащение ВС РФ
Макроэкономические
возможности РФ в
прогнозных условиях
развития страны Сэ

Сп≤Сэ

НЕТ

ДА

Выбор варианта
боевого состава
группировки войск
(сил)
Методика обоснования
облика системы
вооружения
группировки войск (сил)
на СН

Методика
определения
задач и
требований к
ВС РФ

Формирование
рационального боевого
состава прогнозной
группировки войск (сил) и
её системы вооружения

Облик ВС РФ
Показатели боевого состава
Показатели ресурсного обеспечения
Численность ВС РФ в целом, по видам и родам войск;
Количество соединений и частей (в том числе по
степеням готовности) всего, по видам ВС РФ и родам
войск
Потребность в обеспечении повседневной
деятельности ВС РФ, строительстве и развитии
инфраструктуры, боевой и оперативной подготовки,
подготовки кадров, денежное довольствие,
социальное обеспечение и т.д.

Рисунок 3.43 - Структурно-логическая схема обоснования основных показателей перспективного облика ВС РФ

Этот научно-методический аппарат использует результаты работы с
комплексом методик из состава методологии прогнозирования международной и
военно-политической обстановки и включает в себя три основных части. Первая
часть включает в себя. методику оценивания военной безопасности в виде,
предусматривающем

решение

прямой

задачи

–

собственно

оценивания

достигаемой военной безопасности и обратной задачи - определения значений
требуемого боевого потенциала группировки войск (сил) общего назначения по
вариантам

значений

потенциала

стратегического

сдерживания.

Методика

решения последней задачи, в сущности является составной частью методики
военно-стратегического обоснования боевого состава группировки войск (сил)
общего назначения на СН. Это методика описана в разделе 3.3. Здесь важно
отметить, что в процессе обоснования боевого состава группировки войск (сил)
взаимодействуют методика определения задач ВС РФ, группировок войск (сил) и
требований к ним (при формировании расчётного сценария военных действий) и
оценивании эффективности военных действий для разных вариантов боевого
состава группировки войск (сил) (по результатам моделирования), методики
определения возможностей научно-производственной базы РФ по выпуску
продукции военного назначения в мирное и военное время и методики
обоснования облика системы вооружения группировки войск (сил) на СН.
Предполагается, что в результате такого сложного процесса удастся осуществить
выбор наиболее эффективного варианта группировки войск (сил) СН и её системы
вооружения.
Вторая часть научно-методического аппарата военно-стратегического
обоснования основных показателей перспективного облика ВС РФ состоит
собственно из методики обоснования боевого состава ВС РФ мирного и военного
времени и её системы вооружения. Эта методика принципиально не отличается от
методики, разработанной коллективом авторов В.И. Останкова, Сидорова и др.
под руководством генерала армии Квашнина [1]. Целевые значения базовых
показателей облика ВС РФ являются основанием для работы с третьей частью
научно-методического аппарата.
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Третья часть научно-методического аппарата военно-стратегического
обоснования основных показателей перспективного облика ВС РФ предназначена
для ресурсно-экономического оценивания затрат на оснащение и содержание
перспективных ВС РФ. Ресурсно-экономическая оценка необходимых затрат
содержит выводы о способности экономики РФ обеспечить содержание и
оснащение силовых компонентов ВО РФ, требуемого с точки зрения обеспечения
военной

безопасности

на

заданном

уровне

в

наиболее

вероятных

внешнеполитических условиях социально-политического развития страны. Эта
оценка

формируется

по

результатам

сопоставления

макроэкономических

возможностей РФ в наиболее вероятных сценариях развития международной и
военно-политической

обстановки

и

ресурсными

потребностями

ВС

РФ

перспективного облика.
Ресурсно-экономическая оценка необходимых затрат на оснащение и
содержание ВС РФ осуществляется по каждому из избранных вариантов боевого
состава ВС РФ мирного и военного времени. В практике формирования
предложений по боевому составу ВС РФ для сокращения числа его вариантов
оценка объёма затрат осуществлялась и на этапе формирования группировок
войск (сил). То есть, полученные по результатам моделирования и сравнительного
оценивания группировки войск (сил) различного боевого состава с допустимой
эффективностью решения оперативных и боевых задач анализировались по
величине затрат на их оснащение и содержание. Избирался вариант группировки
с наименьшей стоимостью. После повторения такой процедуры по всем
стратегическим

направлениям

были

получены

группировки

войск

(сил)

способные во взаимодействии с действиями сил стратегического сдерживания
обеспечить военную безопасность на требуемом уровне.
Большинство исходных данных для НМА являются результатом работы на
предыдущих этапах обоснования перспективного облика ВС РФ, за исключением
сведений о состоянии и прогноза численности, состава и размещения населения
РФ, а также характеристики содержания циклов Кондратьева на прогнозный
период.
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В целом, результаты ресурсно-экономической оценки необходимых затрат
на содержание и оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации позволяют
сделать выводы:
– о структуре суммарных затрат на формирование потребного облика ВС
РФ;
– о наиболее вероятных сценариях развития ВПО и особенностях их
вариантов;
– о необходимых финансовых ресурсах для формирования потребного
облика ВС РФ на плановый период и оценка их величины на прогнозируемую
перспективу;
– о влиянии демографического прогноза на плановую перспективу на
решение задач военного планирования;
– о возможности создания необходимых группировок войск с целью
противостояния агрессору в развязанном против РФ вооруженном конфликте или
локальной войне на соответствующих стратегических направлениях;
– об

адекватности

действующей

модели

социально-экономического

развития, в целом, задачам обеспечения национальной безопасности государства.
В результате работы по обоснованию бое6вого состава ВС РФ должны быть
получены следующие показатели: численность ВС РФ в целом, по видам и родам
войск; количество соединений и частей (в том числе по степеням готовности)
всего, по видам ВС РФ и родам войск и по военным округам; потребность в
обеспечении повседневной деятельности ВС РФ, строительстве и развитии
инфраструктуры, боевой и оперативной подготовки, подготовки кадров, денежное
довольствие, социальное обеспечение и т.д.

202

3.6 Структурная схема концепции обоснования перспективного облика
силовых компонентов ВО РФ
В качестве промежуточного итога выполненных исследований в данном
разделе предлагается структура и состав концепции обоснования перспективного
облика силовых компонентов ВО РФ. Концепция включает в себя:
1. Систему

понятий,

описывающих

предметную

область

военного

строительства.
2. Методологию

оценивания

и

прогнозирования

развития

военно-

политической, стратегической обстановки и возможного характера войн и
вооруженных конфликтов с участием РФ.
3. Методологию обоснования целевых значений базовых показателей
облика силовых компонентов ВО РФ, в свою очередь состоящую из НМА
оценивания военной безопасности и НМА обоснования показателей облика
силовых

компонентов

ВО

РФ

обоснования

целевых

значений

базовых

показателей силовых компонентов ВО РФ, НМА обоснования облика силовых
компонентов ВО РФ, включающий в себя ряд методик, основными из которых
являются: методика определения содержания задач и требований к ВС РФ и
другим элементам военной организации РФ, методика военно-стратегического
обоснования требуемого боевого состава ВС РФ, других войск и органов,
методика обоснования определения потребностей мобподготовки и мобилизации
в РФ, методика обоснования облика системы вооружения ВС РФ, других войск и
органов, методика определения возможностей научно-производственной базы РФ
по выпуску ПВН в мирное и военное время. Перечисленные методики,
использующиеся в составе НМА обоснования силовых компонентов ВО РФ
являются усовершенствованными, как это показано в предыдущих разделах
главы 3, так и существующими, и применяющимися в практике планирования
военного строительства (выделены на рисунке фиолетовым цветом). Эта
методология составила основу методологической базы военного строительства в
Российской Федерации (рисунок 3.44).
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Рисунок 3.44 - Структурно-логическая схема концепции обоснования
перспективного облика силовых компонентов ВО РФ

4. Методология ресурсно-экономического оценивания затрат на оснащение
и

содержание

силовых

компонентов

ВО

РФ.

Она

состоит

из

НМА

прогнозирования состояния экономики РФ с учётом воздействия на неё
экстремальных

условий

(негативных

факторов),

методики

определения

необходимых затрат на содержание и оснащение силовых компонентов ВО РФ и
методики

определения

ресурсно-экономических

возможностей

РФ

по

обеспечению содержания и оснащения силовых компонентов ВО РФ.
Структура и логика построения концепции соответствуют требованиям,
предъявленным в вступительной части к 1 главе.
Соответствующие должностные лица в результате работы в рамках
методологии

прогнозирования

международной

и

военно-политической

обосновывают наиболее вероятные сценарии развития международной и военнополитической обстановки на прогнозный период, описания возможных военных
опасностей и угроз, возможных военных конфликтов с оценкой рисков их. Затем с
помощью НМА оценивания военной безопасности производится оценка
достигаемого уровня военной безопасности и по результатам его сравнения с
заданным делается вывод о необходимости разработки мероприятий по
повышению

возможностей

силовых

компонентов

ВО

РФ.

С

помощью

соответствующего НМА обосновываются требуемые значения потенциалов
стратегического сдерживания, военных (боевых) потенциалов РФ (группировок
войск (сил) СОН на СН), военно-политические и стратегические требования к
военной организации, направления выработки невоенных мероприятий в
интересах стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов.
Эти результаты кладутся в основу для обоснования целевых значений базовых
показателей силовых компонентов ВО РФ, при которых обеспечивается
достижение заданного уровня военной безопасности на прогнозный период.
Завершающим этапом работы с концепцией обоснования перспективного
облика

силовых

компонентов

ВО

РФ

является

ресурсно-экономическое

оценивание затрат на оснащение и содержание силовых компонентов ВО РФ.
Цель ресурсно-экономического оценивания состоит в выработке суждения о
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способности экономики РФ удовлетворить ресурсные потребности в оснащении и
содержании силовых компонентов ВО РФ на прогнозный период в наиболее
вероятных

сценариях

развития

международной

и

военно-политической

обстановки.
В случае вскрытия превышения потребностей имеющихся возможностей
могут быть приняты следующие варианты решения:
– о корректировке боевого состава в сторону оптимизации расходов в
области технического оснащения или численности личного состава при условии
поддержания военной безопасности на заданном уровне;
– об

увеличении

расходов

на

оснащение

и

содержание

силовых

компонентов за счёт поиска резервов в ресурсах в том числе за счёт
внешнеполитических решений по созданию более благоприятных условий для
социально-экономического развития страны;
– о снижении требований к уровню обеспечиваемой военной безопасности.
Составляющие военную организацию ВС РФ, другие войска и органы
решают существенно отличающиеся между собой задачи. Результаты решения
этих задач оказывают своё своеобразное влияние на обеспечение военной
безопасности. В процессе своего функционирования структурные компоненты
военной организации, объединённые общей целью, взаимодействуют между
собой и образуют сложную организационно-техническую систему.
В зависимости от качества состава и свойств компонентов военной
организации, от качества управления ими в ходе решения задач обеспечения
военной безопасности в различных условиях военно-политической обстановки,
взаимодействие между ними может существовать в различных формах
(рисунок 3.45).

206

Формы взаимодействия
элементов военной
организации

Неучастие в совместных
действиях

Содействие

Замена

Поддержка

Противодействие

Непреднамеренное
противодействие

Взаимопомощь

Организованное
противодействие,
противоборство

Рисунок 3.45 - Формы взаимодействия компонентов военной организации
Основными желательными формами взаимодействия компонентов военной
организации являются разновидности формы содействия. Способы замены,
поддержки или взаимопомощи при решении различных задач ВС РФ, других
войск и органов в мирное и военное время может быть множество.
В случае, когда в результате ошибок в законодательных или подзаконных
актах, несогласованности в содержании задач, сроков и порядка действий
разнородных

сил

военной

организации

могут

возникнуть

эффекты

непреднамеренного противодействия друг другу. В ситуациях, когда в рамках
государства вследствие введения в заблуждения руководства (командования)
формированиями,

органами

или

предательства

возможно

организованное

противодействие одних компонентов военной организации другим или одних
воинских частей (соединений) другим.
Взаимодействие – непременный атрибут существования самой системы,
условие получения системного качества результата совместных действий ВС РФ,
других войск и органов. В ходе исследований пока не удалось разработать
методику

оценивания

эффективности

обеспечения

военной

безопасности

действиями военной организации, где учитывались бы системные эффекты
объединения усилий её разнородных сил и средств. В качестве основной гипотезы
при этом принято, что все другие войска и органы действуют в интересах
обеспечения выполнения задач Вооружёнными силами РФ и этим вносят свой
вклад в обеспечение военной безопасности государства.
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Выводы
1. Научно-методический аппарат обоснования целевых значений базовых
показателей облика силовых компонентов военной организации Российской
Федерации во многом представляет собой прикладную часть, производную от
научно-методического аппарата оценивания военной безопасности. Основная
часть предложенного в 3 главе научно-методического аппарата является
результатом решения обратной задачи оценивания военной безопасности.
Зависимость величины требуемого значения боевого потенциала группировки
войск (сил) общего назначения, соответствующего заданной степени военной
безопасности от боевого потенциала противостоящей группировки войск (сил)
получена в явном виде.
2. На ранних этапах развития военно-политической обстановки в НМА
может

определяться

требуемая

величина

совокупного

потенциала,

задействованного для парирования военной опасности и военной угрозы на
избранном стратегическом направлении (ТВД). Требуемый боевой потенциал
группировки войск (сил) общего назначения определяется на этапе нарастания
военной угрозы.
3. Развитие методики военно-стратегического обоснования боевого состава
ВС РФ состоит во внедрении в её состав новой методики военно-стратегического
обоснования боевого состава группировки войск (сил) общего назначения на СН
(ТВД), обеспечивающей парирование военной угрозы на заданном уровне.
4. Разработка НМА обоснования целевых значений базовых показателей
облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации и
НМА оценивания военной безопасности обеспечили возможность разработки
методологии формирования облика силовых компонентов ВО РФ. Она включает в
себя:
– систему

понятий,

описывающих

предметную

область

военного

строительства;
– методологию

оценивания

и

прогнозирования

развития

военно-

политической, стратегической обстановки и возможного характера войн и
вооруженных конфликтов с участием РФ;
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– методологию обоснования целевых значений базовых показателей облика
силовых компонентов ВО РФ;
– методологию ресурсно-экономического оценивания затрат на оснащение и
содержание силовых компонентов ВО РФ.
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4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
АППАРАТ
ОБОСНОВАНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ
СДЕРЖИВАЮЩЕГО
УЩЕРБА
И
ТРЕБУЕМОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ
4.1 Анализ возможностей существующих подходов в теории стратегического
сдерживания к обоснованию сдерживающего ущерба
Во второй главе была затронута проблема обоснования величины
сдерживающего ущерба. Кроме того, там же была обозначена и проблема
обоснования величины потенциала стратегического ядерного сдерживания. Она
рассматривалась с позиции оценивания влияния потенциала стратегического
ядерного сдерживания на достижение военной безопасности РФ. Результаты
разработки методики определения требуемого боевого потенциала группировки
войск (сил) общего назначения, изложенные в главе 3 монографии позволили
подойти к обоснованию величины сдерживающего ущерба и требуемой величины
потенциала стратегического сдерживания более предметно.
Исходя из анализа предлагаемой структуры и состава научно-методического
аппарата и логики исследований, рекомендованных в ТТЗ, центральной задачей
построения системы исходных данных по наземным стратегическим целям ИГ
является обоснование сдерживающего ущерба, нанесение которого противнику
должно обеспечить решение задач стратегического сдерживания на ранних
стадиях развития военного конфликта, в его доядерной фазе.
Научно

обоснованная

величина

сдерживающего

ущерба

позволит

определить перечень поражаемых объектов и потребный наряд средств огневого
поражения (главным образом – ВТО БД) и ядерного поражения (тактического
ядерного оружия).
Очевидно, что для определения перечня поражаемых объектов необходимо
найти связи сдерживающего ущерба с объектами удара и их характеристиками,
как объектов разведки и поражения. Однако, отложим разработку методики
решения этой задачи, отдав вначале приоритет разработке методического подхода
обоснования сдерживающего ущерба.
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Итак, обоснование величины сдерживающего ущерба является центральной
проблемой, которую необходимо решить при разработке требуемого научнометодического аппарата.
В

настоящее

время

отсутствует

научно

обоснованный

подход

к

обоснованию величины такого ущерба. Известно лишь функциональное
назначение этого ущерба, из которого можно уяснить его сущность. На рисунке
показаны результаты исследований сущности сдерживающего ущерба. Очевидно,
что цель нанесения (угрозы нанесения) сдерживающего ущерба противнику
состоит в предотвращении агрессии, предотвращении её эскалации или разгроме
агрессора и обеспечения таким образом своей военной безопасности на всех
стадиях развития военного конфликта
Как справедливо показано Ю.А. Печатновым: «...на ранних стадиях
эскалации военного конфликта использование термина «неприемлемый ущерб»
является избыточным. В этой связи под «сдерживающим ущербом» будем
понимать

строго

дозированный

ущерб,

наносимый

ядерными

и/или

стратегическими неядерными средствами по объектам жизненно важной
инфраструктуры страны-агрессора.» [35]. Ещё одним важным методологическим
положением является следующее: «В результате понятие «сдерживающий ущерб»
можно рассматривать в качестве «проекции» категории «неприемлемость
последствий» – фундаментальной категории теории сдерживания – на шкалу
этапов военной фазы конфликта» [35].
Эта позиция означает, что сдерживающий ущерб предполагает понимание
вероятным противником, что нанесение ему соответствующей величины ущерба
приведёт

к

неприемлемым

последствиям,

цена

которых

превышает

предполагаемые результаты его силовых действий в отношении России. Следуя
этой логике, разрабатываемая методика должна обеспечить получение за
противника представительных оценок состояния его государства в результате
нанесения ему сдерживающего ущерба.
В теории и практике стратегического сдерживания одним из ключевых
положений является обоснование критериев неприемлемого ущерба, варианты
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которых приведены в [36]. Критерии неприемлемого (сдерживающего) ущерба в
теории сдерживания определялись с использованием экспертных методов с
употреблением соответствующих понятий: «убийство нации», «прекращение
исторического развития» и т.п. и измеряются в числе доставляемых на
территорию противника боевых блоков, количестве уничтоженного населения,
доле

уничтоженных

стратегических

объектов.

Основания

«дозировки»

сдерживающего ущерба, наносимого стратегическим ядерным и, тем более,
неядерным оружием в настоящее время практически отсутствуют. Единственным
известным методическим инструментом обоснования величины сдерживающего
ущерба является методика, основанная на теории нечётких множеств, где
связывается психологическая решимость обороняющейся стороны использовать
свои вооружённые силы с величиной наносимого ущерба [45]. Такой подход,
безусловно, имеет право на существование и может быть использован наряду с
другими. Тем не менее с помощью этого подхода решение задачи «дозировки»
сдерживающего ущерба пока не получено. Требуется разработка методики
решения этой задачи.
4.1.1

Сдерживающий ущерб и стратегическая устойчивость государства
В качестве подхода к обоснованию «дозировки» сдерживающего ущерба

обратимся к анализу государства, как объекта удара с целью нанесения ему
сдерживающего ущерба.
Представляется, что государство, как крупная организационно-техническая
система

в

результате

нанесения

ему

ущерба

ударами

стратегических

наступательных сил должно утратить своё основное свойство – стратегическую
устойчивость. В самом деле, интуитивно вполне логично предположить, что
сдерживающий ущерб должен соответствовать той или иной степени нарушения
стратегической устойчивости. При этом остаётся лишь обосновать шкалу
допустимого

снижения

стратегической

устойчивости

в

зависимости

от

наносимого ущерба и поставить в соответствие ей стадии развития военного
конфликта без перехода к применению стратегического ядерного оружия, в
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котором

данное

государство

участвует

(рисунок 4.46).
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против

Российской

Федерации

Сдерживающий ущерб - основа стратегического сдерживания
на ранних стадиях развития военного конфликта
Цель нанесения (угрозы нанесения) неприемлемого ущерба в
ядерной войне — нанесение поражения ВЭП государства, его
объектов
военных,
систем
государственного и военного
управления, при котором на длительное время (несколько
десятилетий) государство выбывает из числа развитых государств,
лишается всех элементов жизнедеятельности, что фактически
означает его гибель.

Цель нанесения (угрозы нанесения) неприемлемого
ущерба в обычной войне — нанесение поражения ВС,
военно-промышленным
объектам,
системам
государственного и военного управления, при котором
государство теряет возможность продолжать войну или
лишается политических и экономических мотивов её
дальнейшего ведения.

Цель нанесения (угрозы нанесения) сдерживающего
ущерба противнику в состоит в предотвращении агрессии,
предотвращении её эскалации или разгроме агрессора и
обеспечения таким образом своей военной безопасности на
всех стадиях развития военного конфликта

Неприемлемый ущерб на ранних стадиях развития военного конфликта избыточен.
Методы его обоснования для определения сдерживающего ущерба несостоятельны

214
Существует объективная
потребность в обосновании
величины сдерживающего
ущерба

Отсутствует научнообоснованный подход к
обоснованию величины
сдерживающего ущерба

Необходимость разработки методики обоснования
сдерживающего ущерба

Рисунок 4.46 - Актуальность разработки методики обоснования сдерживающего ущерба

Первый шаг в решении задачи обоснования величины сдерживающего
ущерба

заключается

в

уяснении

содержания

понятия

«стратегическая

устойчивость государства». Как показал библиографический поиск, такое понятие
к настоящему времени не пользовалось широкой популярностью. Более
распространено понятие «устойчивость государства». Обеспечение устойчивости
государства является крупной проблемой, актуальность которой перманентна со
времен самого появления государственных институтов. Можно предположить,
что

обеспечение

стратегической

устойчивости

связано

с

устойчивостью

реализации важнейших, стратегических функций государства. Однако выделение
тех или иных функций государства в ранг стратегических в сравнении с другими
весьма проблематично и носит, по-видимому, конкретно-исторический характер.
Это ещё она важная научная задача, которая в последствии потребует своего
разрешения.
Изучение

проблемы

стратегической

устойчивости

государства

целесообразно начать с уточнения основных понятий, которыми эта проблема
обозначена. К ним относятся такие, как государство, нация. Рассмотрим эти
определения (таблица 4.16). Анализ приведенных определений позволил прийти
к следующим заключениям.
Понятие

«нация»

является

основополагающим

в

геополитике

и

опирающейся на неё теории национальной безопасности. В [14] государство,
единая государственная власть, здесь выступает, как одна из семи общностей,
которые формируют нацию на современном этапе. К числу этих общностей также
относят территорию, язык, экономические связи, психический склад, культура и
самосознание.
Таблица 4.16 - Варианты содержания понятий «государство» и «нация»
Наименование
Наименование и содержание понятия
источника
Война и мир в терминах и
определениях. / Под ред.
Д.О. Рогозина. – Москва,
2004. – 624 с

ГОСУДАРСТВО – политически организованное общество,
имеющее систему органов и учреждений политической власти,
правовых норм и экономических связей, а также суверенную
территорию.
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Наименование
источника

Наименование и содержание понятия
НАЦИЯ - социально-экономическая, культурно-политическая и
духовная общность людей, сложившаяся в результате
становления государства и
выработки надэтнической
культурной и политической традиции. Нация может быть
полиэтничной (многонародной) или моноэтничной. Понятие
«нация» зачастую употребляется как тождественное понятию
«государство» и трансформируется в понятие «нациягосударство». Такое отождествление принижает нацию как
сообщество граждан и преувеличивает значение институтов
власти. Другое распространенное отождествление – применение
понятие «общество» (или «гражданское общество») там, где
следует применять понятие «нация». Следует различать
общество как множество различных социальных институтов, а
нацию – как единство этих институтов и заложенного в них
единого смысла исторического существования.

Военный
энциклопедический
словарь. - Редкол.: А.П.
Горкин, В.А. Золотарев и
др.
–
М.:
Большая
Российская энциклопедия,
«РИПОЛ КЛАСИК», 2002.
– 1664 с.

ГОСУДАРСТВО - ядро политической организации общества,
которое регулирует отношения между классами, нациями и
социальными группами и выражает их интересы на
международной арене; являясь, как правило, орудием воли
господствующего класса или какой-либо иной социальной
группы, государство в то же время берет на себя решение общих
вопросов обеспечения существования общества, как целостной
социальной системы.

Безопасность
России.
Правовые,
социальноэкономические и научнотехнические
аспекты.
Тематический
блок
«Национальная
безопасность».
Геополитика
и
безопасность.
Энциклопедический
словарь-справочник. / Под
общей
ред.
В.А.
Баришпольца. - М.: МГОФ
«Знание», 2014, -832 с.

ГОСУДАРСТВО - система институтов организующих
общественную жизнь на определённой территории. Как
управляющая обществом система, государство обладает
внутренней структурой, имеет специальные органы для
реализации своих полномочий. Государство организует,
направляет и контролирует совместную деятельность и
отношения людей и общественных групп. У государства есть
три основные функции: 1) организационная - обеспечивающая
сохранение и укрепление единства общества, поддержание
порядка, регулирование отношений. 2) специфическая направленная на принуждение к реализации государственной
политики и национальных интересов; 3) правовая - имеющая
целью создание правовой системы и управление ею,
разграничение полномочий и регулирование деятельности
законодательной, исполнительной, судебной власти и
государственного аппарата. Все эти функции распределяются на
внутренние (деятельность в пределах общества) и внешние
(межгосударственные отношения), которые взаимосвязаны и
взаимозависимы.
НАЦИЯ
–
1)
социально-экономическая,
культурнополитическая и духовная общность людей, сложившаяся в
результате формирования единой территории, единого
экономического пространства, общей культуры, традиций,
совместной защиты национального достояния, национальных
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Наименование
источника

Наименование и содержание понятия
ценностей, национальных интересов. Процессы формирования
нации ведут к образованию государств. Нация употребляется,
как тождественное «государство» - «нация-государство»
2) страна, государство (ООН-международное объединение
государств)
3) этническая общность с единым языком и самосознанием.

На историческом пути развития: этнос - народность - нация, многие этносы
растворились в других этносах, народностях и нациях. Не все из них смогли
приобрести все семь атрибутов нации, объединиться на основании перечисленных
общностей, развить свою государственность. Однако рассматривая определение
нации,

данное

в

энциклопедическом

словаре-справочнике

(последнее

в

приведенной таблице), нельзя не согласиться с тем, что государство появляется в
процессе развития нации.
Государство есть форма существования нации. Диалектика взаимодействия
нации и государства очевидна. С развитием нации по пути совершенствования
способов удовлетворения её жизненно важных интересов, что соответствует
успешному развитию нации, развиваются создаваемые нацией социальные
институты и правила организации жизни общества и индивидуума, что приводит
к изменению государства. Государство-нация в своём развитии переходит от
одного устойчивого состояния к другому.
Государство консервативно по своей природе. Нация должна иметь
потенциал развития, который во многом определяется её пассионарностью.
Пассионарность – свойство передовой части нации, её авангарда, элиты.
Способность государства-нации формировать пассионарную элиту, которая, в
свою очередь обладает способностью формулировать прогрессивные цели
развития, объединять и возглавлять общественные силы по пути развития –
необходимое условие существования потенциала развития.
Фундаментальное условие исторического существования нации государства - наличие способности к развитию в меняющихся условиях внешней
среды. Обеспечение защиты национального достояния и условий для развития
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нации-государства,

общества

и

личности

составляет

содержание

задачи

обеспечения национальной безопасности.
Условие устойчивого существования нации-государства в конкретный
исторический период - сохранение способности к обеспечению своего
суверенитета и территориальной целостности, поддержанию возможностей по
удовлетворению основных жизненно важных потребностей общества и личности
и парированию внешних и внутренних угроз.
Стратегическая устойчивость государства-нации есть способность к
обеспечению своего суверенитета и территориальной целостности, поддержанию
возможностей по удовлетворению основных жизненно важных потребностей
общества и личности и парированию внешних и внутренних угроз в сложившихся
условиях межгосударственного противоборства и на ближайшую перспективу.
Стратегическая

устойчивость

исторического

существования

государства-нации есть способность обеспечить своё существование и развитие
в современных условиях и на историческую перспективу в конкурентных
условиях

межгосударственного

противоборства

и

меняющейся

физико-

географической среды.
Государство-нация, способное обеспечить своё существование и развитие в
современных условиях и на историческую перспективу в конкурентных условиях
межгосударственного противоборства и меняющейся физико-географической
среды

обладает

свойством

стратегической

устойчивости

исторического

существования.
Предлагаемое определение стратегической устойчивости подчёркивает
основные функции государства - обеспечение защиты нации, общества и создание
условий для развития. Это соответствует одному из основных положений теории
национальной безопасности о том, что функция обеспечения национальной
безопасности состоит в защите национального достояния и его развитии [14, 37].
Заметим, что среди фундаментальных свойств сложных систем имеются
такие, как устойчивость, адаптивность и способность к развитию. Очевидно,
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любая развивающаяся система периодически совершает переход от одного
устойчивого состояния к другому.
Стратегическая

устойчивость

государства-нации

обеспечивается,

прежде всего, стратегической стойкостью государственных и общественных
институтов к воздействию внешних и внутренних угроз, а также способностью к
адаптации этих институтов к изменяющемуся характеру и масштабу внешних и
внутренних угроз в конкретный исторический период.
Свойство стратегической стойкости сохраняется не беспредельно, и срок
его

существования

ограничивается

объёмом

и

качеством

людских

и

материальных ресурсов, имеющихся в государстве и необходимых, прежде всего
для нужд национальной безопасности.
Стратегическая стойкость государственных и общественных институтов
нации - способность противостоять внешним и внутренним деструктивным
воздействиям, отражать (парировать) военные и невоенные угрозы национальной
безопасности.
Способность к адаптации к меняющимся условиям существования и
развития

в

заданный

исторический

период

определяется

качествами

государственного управления и взаимодействия институтов государственной
власти с научными, производственными и общественными организациями. Она
предполагает способность к оцениванию масштаба и характера внешних и
внутренних угроз национальной безопасности, эффективности их парирования
национальными государственными и общественными институтами, выработке и
осуществлению

мер

по

обеспечению

суверенитета

и

территориальной

целостности, по удовлетворению основных важных потребностей государства,
общества и личности.
Стратегическая устойчивость государства проявляется во взаимодействии с
факторами внешней среды.
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4.1.2 Основные факторы, определяющие стратегическую устойчивость
государства-нации
Очевидно, что чем мощнее государство-нация в экономическом, военном
отношении, чем больше его международный политический авторитет, чем лучше
его достижения его в развитии науки, технологиях, культуре и искусстве, тем
более это государство способно обеспечить свою национальную безопасность.
Такое государство может успешно реализовать основные функции - защиты и
развития своего национального достояния и обладает свойством стратегической
устойчивости.

Способность

государства

обеспечить

защиту

и

развитие

национального достояния определяется его некими совокупными возможностями.
В теории и практике политологических исследований совокупные возможности
государства оценивают с помощью таких показателей, как «потенциал» [37, 38].
Широко используются система понятий и показатели, характеризующие
геополитическое

положение

(некоторые

авторы

употребляют

понятие

«геополитический статус».
Уровень угроз, который несёт в себе ущерб от ударов стратегических
наступательных сил в его максимальных значениях сопоставим с угрозой потери
геополитического

положения.

В

связи

с

этим

целесообразно

уточнить

соотношение понятий – угроза национальной безопасности, военная угроза и
геополитическая угроза. На рисунке 4.47 представлены результаты исследований
этого соотношения.
Под геополитической угрозой Российской Федерации понимается угроза
её геополитическому положению, под которым понимается роль и место
государства в системе государств геополитического региона и международного
сообщества [9].
В системе опасностей и угроз Российской Федерации геополитическая
угроза является обобщающей. Она может проявляться в форме угроз
национальной безопасности и конкретизироваться в виде угроз различным
элементам национального достояния, силовым и не силовым, в том числе
военным и невоенным. То есть сущность геополитической угрозы, как и угрозы
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национальной

безопасности

есть

угроза

нанесения

ущерба,

вреда

геополитическому положению или компонентам национального достояния, если
говорить об угрозах национальной безопасности и, следуя этой логике – военная
угроза также есть угроза нанесения ущерба РФ, как было показано в главе 1
первой части монографии.
В настоящее время методикой в наибольшей степени адаптированной для
решения

задачи

выявления

текущего

состояния

и

прогнозного

уровня

совокупного потенциала государства и геополитического положения (статуса)
представляется методология «Стратегической матрицы» [39, 40], разработчики
которой являются авторами второй части монографии – «Основы методологии
оценивания

и

прогнозирования

международной

и

военно-политической

обстановки, где эта методология получила своё дальнейшее развитие. Авторам
удалось построить модель субъекта международных отношений (в первую
очередь – государства), который проявляется через совокупность нескольких
интегральных показателей, таких, как совокупный потенциал, сетевая мощь.

Угрозы национальной
безопасности

Девальвация

Научнотехнический
потенциал

Дезорганизация

Федерации - угроза
её геополитическому

Политический
потенциал
Экономический
потенциал

Геополитическая
угроза Российской

Геополитическое положение - роль и
место государства в системе
государств геополитического региона и
международного сообщества

Социокультурные
ценности

Отчуждение

Выход к морям

положению

Система
коммуникаций

Разрушение

Протяжённость
границ

Захват

Состояние и
запасы ресурсов

Военный потенциал
Интеллектуальный
потенциал

Демографический
потенциал
Институциональный
порядок
Образ жизни
Уровень
включённости в
систему
международного
разделения труда
Уровень
включённости в
систему
межгосударственны
х отношений

Рисунок 4.47 - Сущность геополитической угрозы и её связь с угрозами
национальной безопасности
Для исследования роли и места данного субъекта обоснованы шкалы
оценки его геополитического статуса (таблица 4.17).
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Таблица 4.17 - Оценка геополитического статуса государства
Статус государства
Уровень (значения в баллах)
Ниже среднего Средний Выше среднего
Сверхдержава
8
9
10
Великая держава
5
6
7
Региональная держава
2
3
4
Малое государство
1
Этой таблице поставлены в соответствие шкалы оценки частных
показателей, например, численность населения той или иной страны.
Показатель «совокупный потенциал государства» в совокупности с
разработанной шкалой оценок уровня развития государства может использоваться
для оценивания стратегической устойчивости государства. При этом считается,
что переход государства по данной шкале из высшего своего состояния в низшее
означает потерю стратегической устойчивости и существенное снижение
геополитической роли на арене межгосударственных отношений. Понятно, что
снижение статуса государства происходит в результате воздействия некоторой
совокупности деструктивных воздействий на факторы, определяющие значение
совокупного потенциала. В качестве интересующего нас воздействия выступают
средства

ядерного

или

неядерного

сдерживания,

которые

наносят

соответствующий ущерб стратегическим объектам, формирующим значение этих
факторов.
Анализ обоснованных в методологи «стратегической матрицы» шкал
показал, что снижение статуса государства, например, за счёт снижения
численности

населения

вследствие

нанесения

потерь

населению

или

раздробления государства на отдельные части требует снижения численности:
– для перехода от статуса «сверхдержава» до статуса «великая держава» на
180-700 млн чел и более, чтобы численность населения не превысила 120-300 млн
чел при уровне жизни и образовании выше среднего;
– для перехода от статуса «великая держава» до статуса «региональная
держава» на 90-180 млн чел., чтобы численность населения не превысила 30-120
млн чел при среднем уровне жизни и образовании;
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– для перехода от статуса «региональная держава» до статуса «малое
государство» на 90 млн чел. чтобы численность населения не превысила 30 млн
чел.
Очевидно, что такое снижение численности населения за счёт нанесения
потерь имеют катастрофический масштаб и в качестве основания для определения
величины сдерживающего ущерба использованы быть не могут.
Шкала значений показателя статуса государства по параметру «Экономика»
демонстрирует качественные значения, характеризующие роль экономики
оцениваемого государства в мировой экономике: определяющая, оказывающая
существенное воздействие, воздействие в масштабах региона и, наконец, малозначимая.
Для количественного оценивания «цены» перехода экономики из одного
статуса в другой за счёт наносимого ущерба от ударов каких бы то ни было
средств поражения необходимо сформировать перечень объектов экономики с
указанием их вклада в значение основных макроэкономических показателей.
Однако, учитывая исторический опыт развития России за период с 1991 по 2000
год, когда переход от экономики СССР - второй экономики мира до экономики
России 90-х годов стоил сокращения 70% сокращения ВВП по сравнению с
союзным, можно сказать, например, что переход от статуса региональной
державы до уровня малого государства будет стоить ему не менее, чем
двукратного падения экономики.
Определяя таким образом ущерб, наносимый противостоящему государству в
условиях обычной войны можно, судя по его предполагаемым размерам
причислить этот ущерб скорее к неприемлемому. На рисунке 4.48 показаны
возможные цели нанесения такого ущерба, задачи, желаемые политические и
стратегические результаты и военно-политический результат стратегических
ударов по противнику.
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Неприемлемый ущерб в обычной войне, уровень предполагаемого поражения вооружённых сил, военно-промышленных
объектов, систем государственного и военного управления, при котором государство теряет возможность продолжать
войну или лишается политических и экономических мотивов её дальнейшего ведения
Задачи нанесения ущерба

Политические и стратегические
результаты

Разгром ВС, невосполнимая потеря их
боеспособности

Цель нанесения
ущерба - утрата
способности вести
войну

Утрата способности к ведению
военных действий

Огевое и (или) радиоэлектронное
поражение (подавление) систем
государственного и военного управления

Дезорганизация системы
государственного и военного
управления

Существенные потери материальных и
людских ресурсов, территории

Резкое снижение доверия к ВПР
среди населения

Подавляющее информационнопсихологическое превосходство

Неприемлемый
ущерб в
обычной войне
предполагает
достижение
одного из двух
состояний
противника

Нанесение поражения объектам ОПК

Утрата способности своевременной
поставки (производства и
восстановления) ВВСТ, ракет и
боеприпасов

Задачи нанесения ущерба
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Цель нанесения ущерба утрата политических и
экономических мотивов
дальнейшего ведения
войны

Разгром основных группировок ВС

Потери материальных и людских ресурсов и
территории
Подавляющее информационнопсихологическое превосходство

Военнополитический
результат
Невозможность
ведения войны

Политические и
стратегические
результаты
Срыв достижения
стратегических целей
и решения
стратегических задач
Резкое снижение
доверия к ВПР среди
населения

Военнополитический
результат
Невозможность
достижения
политических и
экономических
целей в войне

Состав сил средств для нанесения неприемлемого ущерба: созданные для ведения военных действий межвидовые
группировки войск (сил). Период нанесения неприемлемого ущерба: операция группировки войск (сил) различного уровня
в зависимости от размаха военных действий

Рисунок 4.48 - Содержание неприемлемого ущерба в обычной войне

Как видно из рисунка наиболее вероятными следует считать два варианта
целей нанесения неприемлемого ущерба в обычной войне: утрата противником
способности вести войну и утрата политических и экономических мотивов
дальнейшего ведения войны. Сдерживающий эффект от этого ущерба состоит в
осознании

военно-политическим

руководством

противника

перечисленных

последствий от его нанесения, которое достигается проведением комплекса
военных и невоенных мер стратегического сдерживания.
Анализ опыта разрушения СССР, а также беспрецедентного уровня и
масштаба враждебных действий коалиции стран Запада во главе с США против
Российской Федерации говорят о высокой эффективности невоенных мер по
устранению государства-жертвы из состава значимых участников международных
отношений и нарастании напряжённости военно-политической обстановки, и
формировании военной угрозы, угрозы развязывания военного конфликта против
нашей страны. Вместе с тем, даже поверхностный анализ целей и задач нанесения
неприемлемого ущерба противнику в обычной войне показывает практическую
недостижимость нанесения такого ущерба населению, объектам инфраструктуры
и экономики путём применения сил стратегического сдерживания в доядерный
период. Таким образом, напрашивается вывод о невозможности использования
парадигмы нарушения стратегической устойчивости государства для обоснования
сдерживающего ущерба. Система критериев оценивания уровня развития
государства и его геополитического статуса может быть применима для
оценивания

величины

неприемлемого

ущерба

для

решения

задач

стратегического ядерного сдерживания.
Следует
сдерживающего

констатировать,
ущерба,

как

что

попытки

ущерба,

обоснования

обеспечивающего

величины
нарушение

стратегической устойчивости государства - геополитического и фактического
соперника (противника) России, пока не привели к успеху.
Возможен другой путь обоснования величины сдерживающего ущерба,
также связанного с стратегической устойчивостью государства.
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Для оценивания направлений реализации стратегической устойчивости, как
фундаментального

свойства

государства

в

конкурентных

условиях

межгосударственного противоборства, необходимо решить ряд традиционных
задач системного исследования. К ним относится формулирование целевой
функции государства, обоснование перечня функциональных задач и требований
к уровню их решения, при котором обеспечивается выполнение условий целевой
функции, построение функциональной структуры государства, как сложной
системы и её модели, снабжённой системой показателей и критериев оценивания
стратегической устойчивости в прогнозируемых условиях внешнеполитической и
внутриполитической обстановки Среди множества научных проблем и задач,
которые предстоит решить на этом пути, первоочередными следует назвать
формулирование целевых функций для некоторого множества государств, выбор
которых ещё предстоит определить. При этом нужно учитывать, что для
обоснования функциональных задач и построения функциональной структуры
государства необходимо определить количественно уровень решения этих задач,
имея в виду, что значения основного показателя целевой функции также
определены количественно.
Представляется, что более конструктивным в решении задачи обоснования
сдерживающего ущерба является подход, при котором величина этого ущерба
определяется из потребностей обеспечения собственной военной безопасности в
различных условиях военно-политической обстановки.
На этом пути можно вновь опереться на возможности методологии
обоснования целевых показателей силовых компонентов ВО РФ. Она содержит
ряд аналитических зависимостей, формализующих связь таких показателей, как
степень военной безопасности, потенциал военной угрозы, совокупный военный
потенциал (боевой потенциал) субъекта ВПО и РФ, конфликтный потенциал
соотношения

их

сил

(потенциалов),

показатели

напряжённости

военно-

политической обстановки. Используя эти зависимости можно рассчитать
максимально допустимые значения потенциала военной угрозы, при которой
обеспечивается заданная степень военной безопасности. Значения потенциала
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военной угрозы, превышающие допустимый порог позволяют перейти к
количественному определению величины сдерживающего ущерба.
4.2 Сущность сдерживающего ущерба
Исходным пунктом в разработке методики является определение сущности
и содержания сдерживающего ущерба.
Цель

нанесения

сдерживающего

ущерба

агрессору

состоит

в

предотвращении агрессии, предотвращении её эскалации или разгроме агрессора
и обеспечении, таким образом, своей военной безопасности на всех стадиях
развития военного конфликта. Здесь важно подчеркнуть, что нанесение (угроза
нанесения) неприемлемого ущерба и его производной – сдерживающего ущерба
согласно существующим положениям теории стратегического сдерживания имеет
своей конечной целью обеспечение военной безопасности нашего государства,
хотя этот тезис и не является центральным методологически. В соответствии с
этой

теорией,

последствия

нанесения

нашего

ракетно-ядерного

удара

рассматриваются с позиции военно-политического руководства противника,
сопоставляющего цену своих военно-политических устремлений с достигаемым
силовым

методом

сдерживающий

результатов.

ущерб,

как

Отсюда
«проекцию»

и

стремление
категории

воспринимать

«неприемлемость

последствий» – фундаментальной категории теории сдерживания – на шкалу
этапов военной фазы конфликта.
В предлагаемой методике последствия нанесения удара по противнику
оцениваются с позиции военно-политического руководства РФ. Считается,
что эти последствия должны быть достаточными для обеспечения
собственной военной безопасности.
Обеспечение военной безопасности достигается парированием военной
угрозы на любой стадии развития военного конфликта. Очевидно, что военные
угрозы различаются по военно-политическому и стратегическому характеру.
Поэтому логично полагать, что величина и структура сдерживающего ущерба
зависят от противника, масштаба военной угрозы и должна обеспечить
достижение требуемого уровня военной безопасности (рисунок 4.49) [41].
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Цель нанесения (угрозы нанесения) сдерживающего ущерба противнику в состоит в предотвращении агрессии,
предотвращении её эскалации или разгроме агрессора и обеспечения таким образом своей военной
безопасности на всех стадиях развития военного конфликта

Сдерживающий ущерб
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Для предотвращения
нарастания
напряжённости ВПО
в мирное время

Для предотвращения
развязывания
военных действий в
период нарастания
военной угрозы

Для предотвращения
эскалации
вооружённого
конфликта в
локальную войну

ВТО БД

ВТО БД

ВТО БД

Обычная БЧ

БЧ с ТЯО

Обычная БЧ

Обычная
БЧ

БЧ с ТЯО

Для предотвращения
эскалации
локальной войны в
региональную

ВТО БД

Обычная
БЧ

СЯС

БЧ с ТЯО

Для предотвращения
эскалации региональной
войны в
крупномасштабную
региональную или
глобальную

ВТО БД

Обычная
БЧ

СЯС

БЧ с ТЯО

Рисунок 4.49 - Назначение сдерживающего ущерба в различных фазах нарастания напряжённости военнополитической обстановки мирного и военного времени (в военных конфликтах различного масштаба)

Под сдерживающим ущербом понимается минимально необходимый
ущерб,

наносимый

противостоящему

субъекту

ВПО,

при

котором

достигается снижение его возможностей формировать военную угрозу до
степени, обеспечивающей достижение военной безопасности Российской
Федерации.
Для условий стратегического сдерживания от развязывания военного
конфликта в доядерный период силы стратегического сдерживания должны быть
способны нанести сдерживающий ущерб, строго дозированный и не достигающий
значений

«неприемлемого

ущерба».

Сущность

сдерживающего

ущерба

проиллюстрирована на рисунке 4.50.
Сдерживающий ущерб в обычной войне, минимально необходимый уровень поражения объектов вооружённых сил, систем
государственного и военного управления, МТО и инфраструктуры противника, при котором достигается снижение его
возможностей формировать военную угрозу до степени, обеспечивающей достижение военной безопасности Российской
Федерации на заданном уровне и обеспечивается отказ от применения военной силы для достижения политических целей.

Задачи нанесения ущерба

Огневое и (или)
радиоэлектронное
поражение (подавление)
объектов систем
государственного и военного
управления
Сдерживающий
ущерб в обычной
войне

Цель нанесения ущерба
- утрата уверенности у
противника в
целесообразности
применения военной
силы

Нанесение потерь объектам
МТО группировки войск (сил)
Разрушение ключевых
объектов инфраструктуры
противника в районе
военных действий

Политические и
стратегические результаты
Утрата противником
способности нанесения
ущерба России,
снижающего военную
безопасность России
ниже допустимого
уровня

Снижение доверия к ВПР
и применению военной
силы против РФ

Военнополитический
результат
Резкое снижение
вероятности успеха
применения
военной силы.
Повышение риска
военного
поражения

Завоевание информационнопсихологического
превосходства

Состав сил и средств для нанесения сдерживающего ущерба: созданные для ведения военных действий группировка сил
стратегического (регионального) неядерного сдерживания
во взаимодействии с государственными органами
информационно-психологической борьбы.
Период нанесения сдерживающего ущерба: стратегическая операция по срыву агрессии противника

Рисунок 4.50 - Сущность сдерживающего ущерба в военном конфликте без
применения ракетно-ядерного оружия
Исследования показали, что цель сдерживающего ущерба должна состоять в
достижении утраты противником уверенности в целесообразности применения
военной силы для достижения своих политических целей. Противник должен
быть убеждён, что ВС РФ способны нанести огневое и радиоэлектронное
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поражение его объектам системы управления и разведки, потери объектам МТО и
войскам из состава его главных группировок войск (сил) и разрушить ключевые
объекты инфраструктуры в районе военных действий, что приведёт его к
состоянию невозможности нанести РФ ущерб, влияющий на её военную
безопасность.

Высокая

эффективность

информационно-психологических

операций (действий) РФ в мирное время и в период нарастания военной угрозы
должны обеспечить завоевание в этот период информационно-психологического
превосходства над противником. Конечный, военно-политический результат
нанесения (угрозы нанесения) сдерживающего ущерба должен состоять в резком
снижении вероятности применения противником военной силы, повышение риска
военного поражения и снижение доверия населения и личного состава ВС к
своему руководству.
4.3 Методика обоснования требуемой величины сдерживающего ущерба
В качестве основного показателя сдерживающего ущерба принят показатель
W, измеряемый в шкале военного потенциала государства и частные показатели,
измеряемые в шкалах потенциалов компонентов военного потенциала – военноэкономического, военного и военно-политического: WЭ, WП, WВ соответственно.
На

рисунке 4.51

представлена

логическая

структура

обоснования

требуемой величины сдерживающего ущерба.
Цель методики состоит в определении величины ущерба, который требуется
нанести противнику ударами сил стратегического сдерживания в случае, если
существующая группировка войск (сил) не обеспечивает достижение военной
безопасности на требуемом уровне. Требуемый ущерб должен соответствовать
разнице между реальным значением совокупного потенциала противостоящего
субъекта ВПО и его максимально допустимым значением, при котором ещё
достигается заданный уровень военной безопасности РФ.
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Задание требуемой степени военной
безопасности bkoтр
Оценивание достигаемой степени
военной безопасности bko

bko<bkoтр

Оценивание потенциала
военной угрозы ПВУ без учёта
потенциала стратегического
сдерживания

Да

Оценивание обобщённого
конфликтного потенциала
ВПО

Нет

Военная безопасность обеспечивается на
требуемом уровне.
Сдерживающий ущерб W<0

Расчёт максимально допустимого
значения конфликтного
потенциала соотношения сил РФ
и противостоящего субъекта ВПО
ПSmax
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Оценивание обобщённого
конфликтного потенциала
намерений военной политики
противостоящего субъекта ВПО

Оценивание конфликтного
потенциала соотношения
сил РФ и противостоящего
субъекта ВПО ПS

Расчёт максимально
допустимого соотношения
потенциалов сторон Smax

Расчёт максимально
допустимого значения военного
потенциала субъекта ВПО П вmax

Оценивание конфликтного
потенциала намерений в
отношении к РФ в основных
областях внешней и внутренней
политики субъекта ВПО

Оценивание военного
потенциала РФ и
противостоящего субъекта
ВПО. Расчёт соотношения
потенциалов сторон S

Значение военного
потенциала субъекта ВПО П в

Расчёт величины
сдерживающего ущерба
W=Пв-Пвmax

Оценивание военноэкономического
потенциала РФ и
противостоящего
субъекта ВПО

Оценивание военнополитического
потенциала РФ и
противостоящего
субъекта ВПО

Распределение
сдерживающего ущерба по
видам потенциалов субъекта
ВПО: ВЭП, ВПП, собств. ВП

Оценивание
собственно военного
потенциала РФ и
противостоящего
субъекта ВПО
Корректировка значений
потенциалов субъекта ВПО

Рисунок 4.51 - Структурно-логическая схема обоснования сдерживающего ущерба

Работа с методикой включает в себя несколько этапов.
На первом этапе решаются две задачи:
– оценивание

военных

потенциалов

Российской

Федерации

и

противостоящего субъекта ВПО;
– оценивание конфликтного потенциала намерений ВПР противостоящего
субъекта.
На втором этапе:
– рассчитываются значения конфликтного потенциала ВПО – показателя
напряжённости военно-политической обстановки, то есть определяется значение
потенциала военной угрозы без задействования потенциала стратегического
сдерживания;
– задаётся

требуемое значение военной

безопасности, производится

оценивание достигаемого уровня военной безопасности и вырабатывается
суждение

о

соответствии

достигаемого

и

требуемого

уровня

военной

безопасности.
В случае, если достигаемый уровень военной безопасности ниже
требуемого производится переход к третьему этапу.
На третьем этапе решаются три задачи:
– расчёт максимально допустимого значения конфликтного потенциала
соотношения военных потенциалов Пsтр, другими словами, его требуемого
значения, при котором обеспечивается достижение заданного уровня военной
безопасности и соответствующей ему величины соотношения потенциалов сторон
Sтр;
– расчёт

максимально

допустимого

значения

величины

военного

потенциала противостоящего субъекта и величины сдерживающего ущерба;
– распределение сдерживающего ущерба между составляющими военного
потенциала:

военно-экономического,

военно-политического

и

собственно

военного потенциалов, корректировка значений величины военного потенциала
противостоящего субъекта ВПО с учётом нанесения сдерживающего ущерба.
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На четвёртом этапе вновь решаются задачи первого и второго этапов для
новых значений военного потенциала противостоящего субъекта ВПО и
производится оценка соответствия достигаемой и требуемой степени военной
безопасности в новых условиях.
При необходимости, процедура повторяется.
В

предыдущих

разделах

монографии

приведены

аналитические

зависимости для решения задач первого и второго этапов методики.
Аналитические соотношения для расчёта конфликтного потенциала Пsтр и
показателя соотношения военных потенциалов имеют вид:

П skтр  2 Пссо 
П spтр 



3
П П
2  ln   ln 1  bко    кно ки

4
2

(76)



Пкно  Пки
3
 2 Пссо   2  ln   ln 1  bко  
2
4

(77)

Так как в последующем нас будет интересовать расчётная величина
сдерживающего ущерба, будем произвоить дальнейшие действия при услвоии,
что Пссо=0. Тогда:
П skтр 



3
П  Пки
2  ln   ln 1  bко    кно

4
2

П spтр 

(78)



Пкно  Пки 3
  2  ln   ln 1  bко  
2
4

(79)

Skтреб 

2
ПSKтреб  1
3

(80)

S pтреб 

2
ПSPтреб  1
3

(81)

В таком случае требуемые значения соотношения военных потенциалов
сторон рассчитываются по формулам:
Расчёт

максимально

противостоящего

субъекта

допустимого
ВПО

значения

(иностранного

военного

потенциала

государства)

max
П ИГ

осуществляется по формуле:
max
П ИГ
 П РФ Skтреб
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(82)

max
П ИГ


П РФ
S pтреб

(83)

Величина сдерживающего ущерба W определяется следующим образом:
max
W  ПИГ  ПИГ

(84)

Величина W характеризует количественное содержание задач огневого
(ядерного) поражения или вывода важных объектов инфраструктуры или
группировок войск (сил) в районе военных действий для сил стратегического
сдерживания.
Распределение

сдерживающего

ущерба

по

составным

компонентам

военного потенциала не является тривиальным. Это, в первую очередь, видно из
природы военного потенциала, как сложной совокупности взаимосвязанных
компонентов. Приближённо такое распределение можно произвести, используя
коэффициенты

важности

военно-экономического,

военно-политического

и

собственно военного потенциала в военном потенциале государства a, b, c (п.3.3).
Однако определить объекты из состава военно-политического потенциала для
нанесения сдерживающего ущерба огневыми или ядерными ударами гораздо
сложнее. Здесь необходимо рассматривать комплекс мер по снижению военнополитического потенциала, включающий в себя, главным образом, различного
рода

невоенные

меры:

информационно-психологические,

экономические,

дипломатические и разработать необходимый научно-методический аппарат,
позволяющий оценить эффективность этих мер, а также влияние воздействия
военных действий на морально-психологическое состояние общества.
В практике выполнения оценок величины сдерживающего ущерба военнополитически потенциал исключался из рассмотрения.
Для иллюстрации работы методики рассмотрим контрольный пример. В
примере принято, что военный потенциал Прф=1; в качестве противостоящих
приняты 11 субъектов ВПО, имеющие боевые потенциалы от 0,3 до 5,0. Расчёты
проводились для условий: требуемый уровень военной безопасности bко=0,8 и для
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значений конфликтного потенциала намерений ВПР противостоящих субъектов
ВПО Пкно = 3 (рисунок 4.52) и Пкно=1,5 (рисунок 4.53).

Рисунок 4.52 - Зависимость величины сдерживающего ущерба от величины
военного потенциала противостоящего субъекта ВПО при Пкно=3
Из гистограммы видно, что сдерживающий ущерб W пропорционален
величине военного потенциала противостоящего субъекта ВПО. Отношение
величины сдерживающего ущерба и военного потенциала составляет 0,63.
Абсолютное значение сдерживающего ущерба для субъекта с военным
потенциалом равным 0,3 равно 0,19. Этот же ущерб для субъекта с военным
потенциалом равным 5 составляет 3,21. Особенно показательны эти значения в
сравнении с военным потенциалом РФ, равным 1. Очевидно, что нанести
противнику ущерб более, чем в 3 раза превосходящий военный потенциал РФ
обычным, пусть и высокоточным оружием невозможно. При противостоянии с
такими субъектами ВПО необходимо рассчитывать на ракетно-ядерное оружие.
Эти результаты особенно характерны для условий максимально агрессивных
намерений противника в отношении РФ (Пкно=3)
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Рисунок 4.53 - Зависимость величины сдерживающего ущерба от величины
военного потенциала противостоящего субъекта ВПО при Пкно=1,5
Величина W существенно зависит и от степени агрессивности намерений
противника. На рисунке приведены результаты определения сдерживающего
ущерба при Пкно в два раза меньше, чем в предыдущем случае. Из гистограммы
видно, что отношение величины сдерживающего ущерба и военного потенциала
составляет 0,16. Абсолютное значение сдерживающего ущерба для субъекта с
военным потенциалом равным 0,3 равно 0,05. Этот же ущерб для субъекта с
военным потенциалом равным 5 составляет 0,89. Расчёты показывают, что
существенное влияние на требования к величине сдерживающего ущерба
оказывают мероприятия по снижению агрессивности политических намерений
военно-политического руководства противостоящего субъекта ВПО.
Таким образом, разработана методика, позволяющая получить значение
сдерживающего ущерба в единицах совокупного потенциала субъекта ВПО.
Необходимо отметить, что РФ должна быть способна нанести этот ущерб силами
и средствами стратегического сдерживания, в состав которых входят силы и
средства ядерного и неядерного поражения, в том числе ВТО БД.
При этом перечень объектов поражения, образующих сдерживающий ущерб
может быть весьма различен в зависимости от масштаба и характера военной
угрозы и военного конфликта, который из неё вытекает.
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Так,

на

уровне

вооружённого

конфликта,

где

могут

участвовать

группировки войск (сил) сравнительно небольшого состава, для предотвращения
его развязывания или эскалации может оказаться достаточным поразить
важнейшие объекты системы административного и военного управления, объекты
инфраструктуры и материально-технического обеспечения в границах района
вооружённого конфликта. С этой целью в составе военных округов необходимо
иметь так называемые силы регионального сдерживания, имеющие в качестве
основы авиационные соединения и части, группировку РВиА, способные
поражать объекты в оперативной и оперативно-тактической глубине построения
группировки войск (сил) противника.
Военные угрозы более значительного уровня могут быть парированы
нанесением (возможностью нанесения) сдерживающего ущерба совместными
усилиями сил регионального сдерживания и сил стратегического сдерживания
центрального подчинения.
При

получении

конкретных

значений

сдерживающего

ущерба,

соответствующих масштабу и характеру военных угроз по периметру границ РФ
и её союзников, впервые могут быть рассчитаны минимально допустимый,
достаточный состав сил стратегического и регионального сдерживания, при
котором будет обеспечена военная безопасность государства на заданном уровне.
Разработанная методика позволяет определить сдерживающий ущерб в
абсолютных значениях военного потенциала субъекта ВПО. Как показали
расчёты, его значение, в зависимости от требований к военной безопасности РФ,
масштаба, уровня военной угрозы и соотношения военных потенциалов сторон
может достигать 70% - 80% от военного потенциала вероятного противника.
Представляется, что обеспечить сдерживание от развязывания или эскалации
военного

конфликта

можно

и

меньшими

усилиями.

Для

определения

максимально допустимого с точки зрения вероятного противника ущерба
воспользуемся возможностями функции желательности Харрингтона. Эта
функция уже использована при оценивании военной безопасности при
выполнении психологических оценок величины потенциала военной угрозы ЛПР,
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под которым подразумевается военно-политическое руководство РФ. В таком
случае не будет ошибкой полагать, что психологические оценки военной угрозы
или предполагаемого ущерба представителями ВПО потенциального противника
будут производиться примерно так же.
Воспользуемся возможностями функции желательности для перевода
значений требуемого для обеспечения военной безопасности РФ сдерживающего
ущерба в шкалу психологических оценок обеспечения военной безопасности
вероятного противника. То есть, можно получить оценку противником ущерба его
совокупному потенциалу в шкале от 0 до 1.
Обозначим эту оценку через CИГ. Тогда, используя функцию желательности,
получим:
СИГ  1  exp( exp(2  8W ))

(85)

где W - величина сдерживающего ущерба, % от совокупного потенциала.
Из графика на рисунке 4.54 видно, что чем больше W (по оси абсцисс), тем
меньше степень достигаемой военной безопасности - величина CИГ.
Так, для желаемой противником степени военной безопасности 0,8
допустимый ущерб составит около 22-25%, для 0,6 (по нашей шкале - военная
безопасность соответствует нижней границе «средняя») -30-32%.

Рисунок 4.54 - Зависимость достигаемой вероятным противником степени
военной безопасности от заданной величины сдерживающего ущерба W в %
от его военного потенциала
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Используя

формулу

несложно

получить

зависимость

для

расчёта

допустимого с точки зрения вероятного противника сдерживающего ущерба Wдоп
для заданной степени военной безопасности.

1
Wдоп  (2  ln(  ln(1  CИГ )))
8

(86)

Результаты расчётов по данной зависимости приведены на графике
(рисунок 4.55).

Рисунок 4.55 - Зависимость величины W от заданных значений степени
военной безопасности субъекта ВПО - вероятного противника
Рассмотрим работоспособность методики на примере.
В таблице 4.18 показаны значения военных потенциалов иностранных
государств и РФ.
Таблица 4.18 - Варианты значений военных потенциалов иностранных
государств, противостоящих РФ
Прф 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Пиг 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Для расчёта сдерживающего ущерба в каждом из вариантов военнополитического противостояния РФ и иностранного государства рассчитывались
абсолютное значение сдерживающего ущерба W и максимально допустимое его
239

значение с позиции военно-политического руководства иностранного государства
dW(Cиг=Cтр).
На рисунке 4.56 показаны результаты этих расчётов абсолютного и
относительного

сдерживающего

ущерба

dW%,

а

также

dW(Cиг=0,8)

и

dW(Cиг=0,37).

Рисунок 4.56 - Результаты расчётов абсолютного и максимально
допустимого для противника сдерживающего ущерба в % от Пиг
По оси абсцисс отложены значения Пиг. Максимально допустимые значения
сдерживающего ущерба рассчитаны для Сиг=0,9 (соответствует середине
диапазона «Очень высокая безопасность» шкалы оценки военной безопасности) и
Сиг=0,37 (соответствует нижней границе диапазона «Средняя безопасность»
шкалы оценки военной безопасности).
Абсолютное значение сдерживающего ущерба (Псд)- это такое значение
наносимого ущерба совокупному потенциалу вероятного противника, при
котором обеспечивается военная безопасность РФ на заданном уровне.
При учёте психологического фактора в процессе оценивания величины
сдерживающего ущерба получены следующие результаты. Военно-политическое
руководство противостоящего субъекта ВПО (ЛПР) в условиях нашего примера
(при его крайней агрессивности по отношению к РФ: Пкно=3 и Пки=3) имеет
собственные представления о своей собственной военной безопасности. Оценка
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этих представлений показана на графиках (рисунок 4.57). В соответствии с
принятой

методикой

психологическая

оценка

влияния

наносимого

сдерживающего ущерба на военную безопасность противостоящего субъекта
ВПО оценивается с помощью функции желательности, как и в случае оценивания
военной безопасности РФ. В рамках принятого методического подхода для
заданных значений степени военной безопасности CИГ=0,37 и СИГ=0,9 получены
зависимости максимально допустимой для противника величины сдерживающего

Сдерживающий ущерб в единицах
военного (совокупного) потенциала

ущерба W.

100%
80%
60%

59%

67%

85% 86% 87% 88%
79% 82% 83%
76%
72%

45%

40%
20%

25% 26% 27% 27% 28% 29%
20% 22% 24%
17%
13%

17%
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Военный (совокупный) потенциал) противника
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dWдоп1;СИГ=0,9

dWдоп2;СИГ=0,37

Рисунок 4.57 - Результаты расчётов абсолютного и максимально
допустимого для противника сдерживающего ущерба в % от Пиг
На графиках видно, что максимальное значение dW при CИГ=0,9 не более
24%, для условий, что рассматриваемый субъект ВПО превышает РФ по величине
потенциала в 4 раза. С помощью данной методики можно получить значения
сдерживающего ущерба для самых разных условий военно-политической
обстановки.

В

рассматриваемом

примере

считается,

что

намерения

противостоящего субъекта ВПО в высшей степени конфликтны. Если же полагать
его отношения с РФ менее напряжёнными, например, Пкно=1, то величина dW
сократится. Величина абсолютного сдерживающего ущерба противнику с
совокупным потенциалом примерно равным совокупному потенциалу РФ
достигает 45% от ПИГ. Для противника, превосходящего РФ в 4,8 раз по
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совокупному потенциалу абсолютный сдерживающий ущерб составляет около
76%.
Эти же величины с учётом психологической оценки возможного ущерба
существенно уменьшаются.
Величина сдерживающего ущерба противнику с совокупным потенциалом
примерно равным совокупному потенциалу РФ не превышает 5% от ПИГ при
соотношении потенциалов S=1,2 и нарастает до 28% при S=4,8.
Диапазон изменений значений сдерживающего ущерба представляет собой
диапазон требований к возможностям сил регионального и стратегического
сдерживания

в

разных

условиях

напряжённости

военно-политической

обстановки.
Таким образом, разработана методика обоснования сдерживающего ущерба.
Она

позволяет

противостоящему

определить

абсолютную

противнику,

при

величину

котором

будет

ущерба,

наносимого

обеспечена

военная

безопасность РФ на заданном уровне, а также обосновать значение минимально
допустимой величины ущерба, которая, с одной стороны, будет соответствовать
заданной степени военной безопасности РФ, а с другой – заданной степени
военной безопасности противника, что обеспечивает достижение стратегической
стабильности в отношениях между РФ и противостоящим субъектом ВПО.
При

получении

распределения

сдерживающего

ущерба

по

видам

потенциалов появляется возможность расчёта количества поражаемых объектов,
которое этому ущербу соответствует. Имея расчётные данные о потребном наряде
средств поражения для заданной степени поражения объектов различных классов,
нетрудно рассчитать суммарную потребность в средствах поражения и стоимость
решения задачи стратегического сдерживания при парировании каждой из
прогнозируемых военных угроз по периметру границ РФ и её союзников и в зонах
национальных интересов России.
Корректность получаемых результатов обусловливается обоснованными
условиями расчётов. К условиям расчётов относятся: значения военного
(совокупного) потенциала противника и РФ, а также величина конфликтного
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потенциала

военной

политики

военно-политического

руководства

потенциального противника (Пки и Пкно). Оба потенциала измеряются в шкале от 0
до 3. Конфликтный потенциал военной политики в расчётах целесообразно
принимать максимальным (при Пки=3; Пкно=3), при котором считается, что
военно-политическое

руководство

противника

имеет

самые

агрессивные

намерения относительно РФ и находится в высшей степени готовности применить
средства вооружённой борьбы для достижения своих политических целей.
Наиболее сложным является «доядерный период» в «лестнице» эскалации
военного

конфликта.

целесообразный

В

вариант

этот

период

сочетания

необходимо
в

составе

обосновать
сил,

наиболее

обеспечивающих

предотвращение военного конфликта потенциала группировки сил общего
назначения

СОН

и

сил

неядерного

стратегического

сдерживания.

Для

обеспечения сдерживания от развязывания военных конфликтов в этот период
предусматривается наличие способности у ВС РФ нанесение сдерживающего
ущерба.
Ещё раз подчеркнём, что при решении задачи сдерживания необходимо
учитывать психологическую оценку противником величины наносимого ему
ущерба или угрозы нанесения этого ущерба. Очевидно, что противник будет
всегда исходить из необходимости обеспечения собственной безопасности не
ниже допустимого уровня. В методике принимается допущение, что принципы
психологической оценки уровня угроз у военно-политического руководства обеих
противоборствующих сторон аналогичны. На этом основании рассчитывается
i
величина максимально допустимого ущерба Wдоп
, при котором противник

полагает еще целесообразным продолжать эскалацию напряжённости ВПО. С
i
позиции стороны, наносящей ущерб, Wдоп
представляет собой относительный

сдерживающий ущерб.
4.4 Методика
обоснования
стратегического сдерживания

требуемого

значения

потенциала

Возможность расчёта величины сдерживающего ущерба создаёт бόльшие
возможности для обоснования требований к группировкам сил стратегического
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сдерживания. Особые достоинства расчётных значений сдерживающего ущерба
обусловливаются их связью с характером военных опасностей и военных угроз,
оцененных для конкретного стратегического направления в конкретных условиях
военно-политической обстановки. Именно описанию и формализации этой связи
посвящены практически все предыдущие разделы монографии. Вместе с тем,
полученный результат не имеет существенного практического значения, если
величину сдерживающего ущерба нельзя сопоставить с величиной потенциала
сил стратегического сдерживания, кому и вменяется нанесение противнику этого
самого ущерба. Если удастся найти эту зависимость, то встанет другая важная
задача – сопоставить значения ущерба, потенциала стратегического сдерживания
с поражаемыми объектами и могуществом средств поражения. Справедливости
ради, следует отметить, что органами военного управления вторая задача
решается постоянно и главным условием успеха в её решении является доступ к
соответствующей информации. Такой доступ и соответствующие полномочия у
ответственных должностных лиц имеется.
Ход рассуждений при определении требуемых значений потенциала
стратегического сдерживания близок к логике обоснования сдерживающего
ущерба. Из базового соотношения для расчёта достигаемой степени военной
безопасности:


 
П ВУ  П ВУ min   Ymax  Ymin    

bко  1  exp   exp    Ymin 
  

П

П
ВУ max
ВУ min

 


(87)

где Ymin и Ymax – масштабирующие для функции желательности величины
равные «-2» и «6» соответственно;
ПВУmax =3; ПВУmin =0 – максимальное и минимальное значение потенциала
военной угрозы в соответствии с принятой в методике шкалой можно получить
выражение для расчёта максимально допустимой величины потенциала военной
угрозы П𝑚𝑎𝑥
ВУ , при которой ещё обеспечивается заданная степень военной
треб

безопасности 𝑏𝑘𝑜 :
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max
П ВУ




3
2  ln ln (1  bкотреб ) 
8

(88)

Известно, что потенциал военной угрозы есть не скомпенсированная часть
конфликтного потенциала военной политики противника Пко (глава 2). Тогда
справедливо

соотношения

для

расчёта

требуемой

величины

потенциала

стратегического сдерживания:
треб
max
Пссо
 Пко  П ВУ

(89)

В таком случае можно записать:
треб
Пссо
 П ко 



3
2  ln ln (1  bкотреб ) 
8

(90)

Используя зависимости для расчёта Пко, запишем практически применимое
выражение для определения требуемой величины потенциала стратегического
сдерживания:

треб
П ссо

 П кно  П ки
 П sk

max
2
 П ВУ
, П ИГ  П РФ

2

 П кно  П ки  П sp
max

2
 П ВУ
, П ИГ  П РФ

2

(91)

Полученные в методике обоснования сдерживающего ущерба и в методике
обоснования требуемой величины потенциала стратегического сдерживания
позволили сопоставить их значения и рассчитать соответствующие друг другу
значения этих показателей.
Для этого достаточно произвести расчёт требуемых значений Пссо и
сдерживающего ущерба W для одних и тех же значений военного (совокупного)
потенциала РФ и противостоящего субъекта ВПО и требуемых значений степени
военной безопасности РФ.
На рисунке 4.58 представлены результаты этих расчётов
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Рисунок 4.58 - Зависимость потенциала стратегического сдерживания от
военного потенциала противника
Для

удобства

сопоставления

значений

потенциала

стратегического

сдерживания и абсолютного сдерживающего ущерба результаты расчётов
приведены в сводных таблицах 4.19 и 4.20.
Таблица 4.19 - Результаты расчётов сдерживающего ущерба и
соответствующего ему потенциала стратегического сдерживания
bкотреб
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Пкно

Пки
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Пиг
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Прф
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

Псд
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

17,25
67,25
117,25
167,25
217,25
267,25
317,25
367,25
417,25
467,25
517,25

Пссотреб
0,69
1,06
1,31
1,56
1,81
2,06
2,31
2,56
2,81
3,00
3,00

Таблица 4.20 - Результаты расчётов сдерживающего ущерба и
соответствующего ему потенциала стратегического сдерживания
bкотреб
0,37
0,37
0,37

Пкно
3
3
3

Пки
3
3
3

Пиг
100
150
200
246

Прф
200
200
200

Псд
-23,92
26,08
76,08

Пссотреб
0,09
0,46
0,71

0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

250
300
350
400
450
500
550
600

200
200
200
200
200
200
200
200

126,08
176,08
226,08
276,08
326,08
376,08
426,08
476,08

0,96
1,21
1,46
1,71
1,96
2,21
2,46
2,71

Из таблиц видно, что, например, для заданной степени военной
безопасности bко=0,9 и равенстве сил сторон (Прф=Пиг) величине сдерживающего
ущерба 117,25 соответствует потенциал стратегического сдерживания равный
1,31. Для bко=0,37 и равенстве сил сторон (Прф=Пиг) величине сдерживающего
ущерба 76,08 соответствует потенциал стратегического сдерживания равный 0,71.
Выводы
1. Разработанный НМА является частью методологии обоснования целевых
значений базовых показателей облика силовых компонентов ВО РФ, однако
ввиду своей значимости изложен в отдельной главе.
2. В материалах главы 4 помещены результаты исследований сущности
сдерживающего ущерба, связи этой категории с понятием и подходами к
определению

неприемлемого

ущерба

противнику,

принятыми

в

теории

стратегического сдерживания. На основании этих исследований определено, что
под сдерживающим ущербом понимается минимально необходимый ущерб,
наносимый противостоящему субъекту ВПО, при котором достигается снижение
его возможностей формировать военную угрозу до степени, обеспечивающей
достижение

военной

безопасности

положение

обеспечило

Российской

возможность

Федерации.

разработки

НМА

Это

научное

обоснования

сдерживающего ущерба и требуемого потенциала стратегического сдерживания.
3. Разработанный НМА позволяет получение двух результатов, крайне
важных для военного строительства. Первый - обоснование требуемых значений
сдерживающего

ущерба,

нанесение

которого

обеспечивает

совместно

с

сдерживающим воздействием группировки войск (сил) общего назначения на
избранном СН (ТВД) достижение военной безопасности на заданном уровне.
Второй – обоснование требуемых значений потенциала стратегического
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сдерживания, которые соответствуют требуемым значения сдерживающего
ущерба.
4. В ходе исследований были разработаны важные научные положения о
сущности геополитической угрозы и её связи с угрозами национальной
безопасности и военной угрозой, а также система понятий, описывающих
стратегическую устойчивость государства, в том числе фундаментальное условие
исторического

существования

нации–государства,

условие

устойчивого

существования нации-государства в конкретный исторический период, стратегическая устойчивость государства-нации, стратегическая устойчивость
исторического существования государства-нации и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМЫ ТАБЛИЦ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОБОБЩЁННЫЙ КОНФЛИКТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ НАМЕРЕНИЙ»
Таблица 21 - Форма для показателей оценки степени напряженности военнополитической обстановки Пкно определяется, как среднее арифметическое
Пкнi. (i=1,2,3,4). Пкно= 0,25(Пкн1+ Пкн2+ Пкн3+ Пкн4)
Область
№
Показатели
Пij

Экономическая
Пкн4

Социальнополитическая
Пкн3

Военная
Пкн2

Внешнеполитическая
Пкн1

оценки

1-1

1-5

2-1
2-5
3-1
3-5

4-1
4-5

Международно-правовые аспекты взаимоотношений РФ с
другими государствами

Деятельность других субъектов международного права по
нагнетанию напряженности

Состояние группировок войск (сил) государств и
направленность их боевой подготовки
Деятельность
других
государств
в
сфере
информационного противоборства
Формирование общественного мнения в других
государствах в отношении политики РФ и ее союзников
Мероприятия
по
обострению
социальной
и
этнополитической обстановки в приграничных субъектах
РФ, проводимые извне

П11

П15
П21
П25
П31
П35

Состояние внешнеэкономических отношений РФ с
П41
другими государствами
Воздействие мировых экономических и кредитнофинансовых субъектов на экономическое состояние и
П45
мобилизационные возможности экономики РФ методами,
не относящимися к сфере международного права

Таблица 22 - Перечень критериев оценки степени напряженности военнополитической обстановки
Внешнеполитическая

Область

Критерий оценки
Уровень государственных международно-правовых взаимоотношений
Уровень деятельности дипломатических представительств
Уровень враждебности в деятельности высшей государственной
власти
Уровень международно-правовых взаимоотношений между РФ и
негосударственными субъектами международного права
Уровень враждебности правовой обстановки
Уровень враждебности этнополитической обстановки
Степень контроля политической обстановки государственной властью
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П

П111
П112
П113
П121
П131
П132
П133

Военная
Социально-политическая
Экономическая

Уровень применения несиловых мер
Степень применения насилия
Численность и состав ВС государств
Уровень технической оснащенности ВС государств
Уровень враждебности в боевой подготовке ВС государств
Состояние ВС государств
Состояние подготовки военно-обученного резерва
Уровень подготовки населения к войне
Уровень развития мобилизационных мощностей экономики
Состояние объектов военной инфраструктуры
Состояние системы государственного и военного управления
Уровень организационно-технического обеспечения
информационного противоборства
Состояние информационного противоборства
Уровень враждебности в деятельности официальной власти
Уровень враждебности в деятельности общественных организаций
Направленность использования СМИ
Состояние идеологической деятельности
Степень поддержки общественным мнением официальной власти
Уровень враждебности в деятельности официальной власти по
формированию общественного мнения
Уровень враждебности в характере деятельности зарубежных СМИ
Уровень враждебности в характере деятельности потенциальных
противников по формированию социально-политической обстановки
Состояние социальной обстановки
Состояние межнациональной обстановки
Состояние политической обстановки
Состояние внешней торговли
Состояние финансовых отношений
Состояние внешнеэкономической деятельности
Уровень военно-технического сотрудничества
Уровень планирования военных приготовлений
Уровень финансирования военных приготовлений
Объемы закупок ВВТ
Степень контроля иностранного капитала
Уровень воздействия на органы государственной власти РФ

П141
П142
П211
П212
П213
П214
П231
П232

П233
П241
П242
П251
П252
П311
П312
П313
П314
П321
П322
П331
П341
П351
П352
П353
П411
П412
П413
П434
П422
П423
П434
П453
П454

1. Внешнеполитическая область
Таблица 23 - Форма для показателей оценки международно-правовых
аспектов взаимоотношений РФ и других государств (П11). Пij – среднее
арифметическое П111, П112, П113. Пijk – выбранное значение из перечня
от 0 до 3
Показатели
№ Возможные k-е состояния отношений (значения j- Варианты
Пijk
значений
х показателей внешнеполитической области
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Уровень
Уровень
Уровень враждебности в
государственных
деятельности
деятельности высшей
международнодипломатических
государственной власти
правовых
представительств
П113
взаимоотношений
П112
П111

политики)
1-1

1-4

2-1

2-5

3-1

Отсутствие международно-правовой неурегулированности
взаимоотношений
Выдвижение территориальных и других невыполнимых
претензий

Пijk

0

3

Дипломатические представительства РФ и соседних
государств действуют в полном формате, в соответствии с
договоренностями

0

Ноты протеста по поводу невыполнения и злостного
нарушения существующих соглашений, приведших к
значительному материальному и моральному ущербу стране

3

Текущие разногласия разрешаются в рамках рутинных
дипломатических процедур

3-6

Официальные заявления о возможности применения силы
для разрешения сложившихся противоречий

3-7

Постановка вопроса в ООН, ОБСЕ и др. международных
организациях о введении принудительных экономических и
дипломатических мер в отношении РФ и ее союзников
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0

3

Уровень международно-правовых
взаимоотношений между РФ и
негосударственными субъектами
международного права П121

Таблица 24 - Форма для показателей оценки международно-правовых
аспектов взаимоотношений между РФ и другими субъектами
международного права, определяющими развитие ВПО (П12). Пij принимает
одно из значений Пijk
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
показателей внешнеполитической области политики) Пijk
1-1
1-6
1-7

Нейтральное отношение субъектов международного права к
развитию обстановки
Отрицание роли РФ как главного миротворца на постсоветском
пространстве
Постановка вопроса в ООН, ОБСЕ и др. международных
организациях о введении принудительных экономических и
дипломатических мер в отношении РФ и ее союзников

1-8

Активное политическое содействие вовлечению соседних с РФ
государств в военно-политические группировки антироссийской
направленности

1-9

Формирование буферных военных блоков на границах с РФ

0

3

Таблица 25 - Форма для показателей оценки внутриполитической
обстановки в других государствах (П13). Пij – среднее арифметическое П131,
П132, П133. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели
№
Возможные k-е состояния отношений (значения Оценка
Пijk
Пijk
j-х показателей внешнеполитической области
политики)
Уровень
враждебности
правовой
обстановки
П131

1-4

Крайнее обострение сепаратистских тенденций

Уровень
враждебности
этнополитической
обстановки П132

2-1

Этнополитическая обстановка
государствах стабильная

Степень контроля
политической
обстановки
государственной
властью П133

Внутриполитическая обстановка в соседних с РФ
государствах стабильная, развивается в соответствии с
внутренними конституционными нормами

1-1

3-1

2-5

в

соседних

0

3
с

РФ
0

Крайнее обострение этнополитических тенденций
3

3-8
3-9
3-10

Политический режим в стране устойчивый, проводящий
предсказуемую политику и полностью контролирующий
внутреннюю ситуацию
Политический режим в стране не контролирует
внутреннюю ситуацию
Политический раскол страны
Начало гражданской войны, способствующей втягиванию
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0

3

соседних государств

Степень
применения
насилия П142

Уровень
применения не
силовых мер П141

Таблица 26 - Форма для показателей оценки деятельности других государств
по нагнетанию напряженности в двусторонних взаимоотношениях с РФ (П14).
Пij – среднее арифметическое П141, П142. Пijk – выбранное значение из перечня
от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
показателей внешнеполитической области политики) Пijk
1-1
1-2
1-13
1-14
2-1
2-3
2-6
2-7

Развитие взаимоотношений между РФ и соседними странами
проходит в духе добрососедства и взаимного уважения
Налаживание тесных контактов с представителями оппозиции в
органах государственной власти РФ и ее союзников
Создание
невыносимых
условий
для
деятельности
дипломатических миссий РФ на территории страны
Выдвижение ультимативных требований к РФ или ее союзникам
Развитие взаимоотношений между РФ и соседними странами
проходит в духе добрососедства и взаимного уважения
Расширение разведдеятельности на территории РФ
Вооруженные провокации на границе с РФ и на границах ее
союзников
Перманентная угроза физического уничтожения гражданам РФ

0
1

0
2
3
3

Степень
применения
насилия П152

Уровень
применения
не силовых
мер П151

Таблица 27 - Форма для показателей оценки деятельности других субъектов
международного права по нагнетанию напряженности (П15). Пij – среднее
арифметическое Пijk1, Пijk2. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
показателей внешнеполитической области политики) Пijk
1-1

1-11
2-1

2-11

Деятельность субъектов международного права в границах СН
осуществляется в соответствии с международными нормами и
существующими много- и двусторонними договорами и
соглашениями
Выдвижение ультимативных требований к союзникам РФ
Деятельность субъектов международного права в границах СН
осуществляется в соответствии с международными нормами и
существующими много- и двусторонними договорами и
соглашениями
Провокации в отношении кораблей ВМФ РФ, находящихся в
море, без соответствующего объяснения причин и намерений
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0
3
0

3

2. Военная область

Численность и состав
ВС государств П211

1-1

Уровень
технической
оснащенности
ВС государств
П212

2-1

Уровень
враждебности в
направленности
боевой подготовке
ВС государств
П213

3-1

Состояние ВС
государств П214

Таблица 28 - Форма для показателей оценки состояния группировок войск
(сил) государств и направленности их боевой подготовки (П21). Пij – среднее
арифметическое П211, П212, П213, П214. Пijk – выбранное значение из перечня от
0 до 3
Показатели
№ Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей военной области политики)

4-1

1-5

1-6

2-4

3-5
3-6

Состав группировок ВС государств-соседей РФ остается
неизменным,
ориентированным
на
проведение
оборонительных операций
Усиление национальных группировок войск за счет ввода
войск (сил) союзников по военному блоку на территорию
государств-соседей РФ
Завершение создания группировок войск ВС военного
времени
Вооружение ориентировано на проведение оборонительных
операций
Размещение на территории
тактического ядерного оружия

государств-соседей

2
3
0

РФ

Направленность боевой подготовки группировок носит
сугубо оборонительный характер
Отработка
взаимодействия
многонациональных
формирований
Начало широкомасштабных военных учений на границах с
РФ или ее союзников
ВС государств-соседей РФ ориентированы на проведение
оборонительных операций

4-5

Задействование системы управления ВС военного времени

4-6

Превентивный ввод войск на территории других государствсоседей РФ
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0

3
0

3

0

3

Численность и
состав ВС
субъекта П221

1-1

Уровень
технической
оснащенности
субъекта П222

Таблица 29 - Форма для показателей оценки направленность военной
деятельности других субъектов международного права (П22). Пij – среднее
арифметическое П221, П222, П223, П224. Пijk – выбранное значение из перечня от
0 до 3
Показатели
№ Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей военной области политики)

2-1

1-6

Уровень
враждебности в
направленности
боевой подготовки
ВС государств П223

2-4
3-1

3-4

Состояние ВС
государств П224

4-1

4-5

Интенсивность задействования ВВС и ВМС для поддержания
оперативного режима в границах СН не превышает
повседневного уровня
Приведение в боевую готовность крупных контингентов
войск (сил), готовых к немедленной переброске к границам
РФ
Интенсивность задействования ВВС и ВМС для поддержания
оперативного режима в границах СИ не превышает
повседневного уровня
Задействование
мобилизационных
мощностей
при
производстве ВВТ
Интенсивность боевой подготовки ВВС и ВМС для
поддержания оперативного режима в границах СН не
превышает повседневного уровня
Систематическое нарушение воздушного пространства РФ,
провокационные вылазки на сухопутных и морских границах
РФ
Военная деятельность других субъектов международного
права осуществляется в соответствии с нормами
международного нрава и существующих договоров и
соглашений
Повышение интенсивности поддержания оперативного
режима в воздушном пространстве и прилегающих к РФ
акваториях ВВС и ВМС зарубежных государств

0

0

3

0

3

0

3

Состояние
подготовки
военно-обученного
резерва П231

Таблица 30 - Форма для показателей мобилизационных мероприятий
государств (П23). Пij – среднее арифметическое П231, П232, П233, П234. Пijk –
выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей военной области политики)
1-1

1-5

Мероприятия по подготовке и накоплению военно-обученного
резерва проводятся в соответствии с планами мирного времени
Формирование новых резервных частей
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0

Показатели
Пijk

№

Уровень
подготовки
населения к войне
П232

2-1

Уровень развития
мобилизационных
мощностей
экономики П233

3-1

2-4

3-6

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей военной области политики)

Оценка
Пijk

Мероприятия по подготовке населения к войне проводятся в
соответствии с планами мирного времени

0

Подготовка и строительство
населенных пунктах

укрытий

и

бомбоубежищ

в
3

Развитие мобилизационных мощностей экономики проводится в
соответствии с планами мирного времени
Частичная мобилизация парка гражданской авиации и судов
морского и речного флотов

0

3

Состояние
системы
государственного
и военного
управления П242

Состояние
объектов военной
инфраструктуры
П241

Таблица 31 - Форма для показателей мероприятий по подготовке ТВД
государств и других субъектов международного права (П24). П24 – среднее
арифметическое П241, П242. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей военной области политики)
1-1

1-8
1-9
2-1

2-4

Объекты военной инфраструктуры поддерживаются в
удовлетворительном состоянии без признаков значительного
совершенствования и развития
Перепрофилирование ряда объектов инфраструктуры в
интересах обеспечения и боевого применения ядерного оружия
Быстрая подготовка тыловых аэродромов к принятию и
размещению большой авиационной группировки
База системы управления и связи, разведки и предупреждения о
воздушно-комическом нападении противника поддерживается в
удовлетворительном состоянии без признаков значительного
совершенствования и развития
Перевод системы управления
основные и запасные КП

войсками

на

0

3

0

защищенные
3

Таблица 32 - Форма для показателей деятельности государств в сфере
информационного противоборства (П25). Пij – среднее арифметическое П251,
П252. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели
№ Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей военной области политики)
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Показатели
Пijk

№

Состояние
информационного
противоборства П252

Уровень организационнотехнического обеспечения
информационного
противоборства П251

1-1

1-9

2-1

2-7
2-8

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
показателей военной области политики)
Решение задач, связанных с отработкой планов
эффективного использования своих информационных
ресурсов и систем, достоверному вскрытию и нейтрализации
информационных воздействий
Проведение мероприятий по предотвращению снижения
боевых возможностей своих ВС и эффективности
применения ими современного ВВТ

Информационное противоборство носит скрытый характер,
основным содержанием которых является ведение
разведывательных и политико-психологических действий в
регионе,
проведение
мероприятий
собственной
информационной безопасности
Массированное использование всех форм информационнопсихологического воздействия
Ограниченное воздействие на объекты информационной
инфраструктуры

0

3

0

3

3. Социально-политическая область

1-1

1-8

2-1

Уров
ень
враж
дебно
сти в
деяте
льнос
ти
обще
ствен
ных
орган
изаци
й П312

Уровень враждебности в
деятельности официальной
власти П311

Таблица 33 - Форма для показателей формирования общественного мнения в
государствах в отношении политики и ее союзников (П31). П31– среднее
арифметическое П311, П312, П313, П314 . Пijk – выбранное значение из перечня от
0 до 3
Показатели
№
Оценка
Возможные k-е состояния отношений
Пijk
Пijk
(значения j-х показателей социальнополитической области политики)
Проведение
внутриполитического
курса,
направленного на поддержание добрососедских
отношений и невмешательства во внутренние дела

Планирование
и
проведение
официальных
мероприятий по формированию всевозможными
средствами общественного мнения, направленного на
представление России в качестве врага и источника
угрозы национальной безопасности
Обеспечение проведения совместных научных,
культурных, спортивных и других мероприятий
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0

3

0

Показатели
Пijk

№

Уровень
враждебности
в деятельности
СИМ П313

3-1

Состояние
идеологической
деятельности
П314

2-4

4-1

3-5

Возможные k-е состояния отношений
(значения j-х показателей социальнополитической области политики)
Организация
крупномасштабных
мероприятий
военно-патриотической направленности

Оценка
Пijk

3

Поддержание через СМИ имиджа России как
политического и торгово-экономического партнера

0

Введение запрета на деятельность на территории
государства всех видов российских СМИ

3

Отсутствие враждебных настроений в обществе по
отношению к России
0

4-5

Пропаганда и разъяснение национальных целей,
достигаемых в результате вероятного военного
конфликта

3

Степень
поддержки
общественным
мнением
официальной
власти П321

Таблица 34 - Форма для показателей состояния международного
общественного мнения в отношении политики РФ и ее союзников (П32). П32 –
среднее арифметическое П321, П322. Пijk – выбранное значение из перечня от 0
до 3
Показатели
№
Оценка
Возможные k-е состояния отношений
Пijk
Пijk
(значения j-х показателей социальнополитической области политики)
1-1

1-9

Уровень
враждебности в
деятельности
официальной
власти по
формированию
общественного
мнения П323

2-1

2-7

Основой
формирования
международного
общественного мнения является объективная оценка
деятельности РФ и ее союзников
Международное общественное мнение поддерживает
действия государства (государств) и стран их
союзников, связанные с разрешением конфликта
способами вооруженного насилия
Основой
формирования
международного
общественного
мнения
является
объективное
освещение деятельности РФ и ее союзников
Формирование
международного
общественного
мнения по поддержке действий государства
(государств) в границах направления и стран их
союзников, связанных с разрешением конфликта
способами вооруженного насилия
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0

3

0

3

Уровень
враждебности в
характере
деятельности
зарубежных СМИ П331

Таблица 35 - Форма для показателей воздействия зарубежных СМИ на
формирование общественного мнения в России в контексте развития
обстановки (П33). П33 – выбранное значение Пijk из перечня от 0 до 3
Показатели
№ Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей социально-политической области
политики)
1-1

1-11

1-12

Зарубежные
СМИ
воздерживаются
от
негативных
комментариев и проводят политику объективной оценки
деятельности РФ
Развертывание вышеуказанными
СМИ
компании
о
неспособности РФ реализовать свои цели и катастрофичности
последствий, проводимой РФ политики
Пропаганда
вышеуказанными
СМИ
пацифистских,
антипатриотических, антиармейских и антигосударственных
идей

0

3

Уровень враждебности в характере
деятельности потенциальных
противников по формированию
социально-политической обстановки
П341

Таблица 36 - Форма для показателей мероприятий потенциальных
противников по формированию социально-политической обстановки в
других государствах в контексте отношений с Российской Федерацией (П34).
П34 – выбранное значение Пijk из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей социально-политической области
политики)
1-1

1-12

1-13

Социальных мероприятий по формированию социальнополитической обстановки не проводится или проводятся
мероприятия
по
улучшению
социально-политической
обстановки в целях поддержания состояния отсутствия
конфликта
Организация общественного давления на руководство
государств в целях вынуждения оказания ими помощи
потенциальному противнику (в том числе и военной) в его
действиях против РФ
Организация в нелояльных государствах манифестаций,
беспорядков, конфликтов (в том числе и вооруженных) с целью
смены политического руководства или изменения политики в
отношении самого потенциального противника и РФ
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0

3

3

Таблица 37 - Форма для показателей мероприятий по обострению
социальной и этнополитической обстановки в приграничных субъектах РФ,
проводимые извне (П35). Пij – среднее арифметическое П351, П352, П353, Пijk –
выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели
Пijk

№

Состояние
социальной
обстановки
П351

1-1

1-10

Состояние межнациональной
обстановки П352

2-1
2-2

2-11

2-12

Состояние
политической
обстановки
П353

3-1

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
Оценка
показателей социально-политической области
Пijk
политики)
Зарубежные государства, международные политические
организации не проявляют заинтересованности в обострении
социальной ситуации в РФ
Организация
«пятой
колонной»
и
незаконными
вооруженными формированиями конфликтов и инцидентов, в
том числе вооруженных, социального характера
Этнополитическая обстановка в регионах СН стабильна
Зарубежные государства, международные политические
организации не проявляют заинтересованности в обострении
этносоциальной ситуации в РФ
Проведение государствами и их союзниками мероприятий, в
том числе и специальных, по формированию в приграничных
субъектах РФ незаконных вооруженных формирований на
базе лояльных им этнических и религиозных групп и
организаций
Организация
«пятой
колонной»
и
незаконными
вооруженными формированиями конфликтов и инцидентов, в
том
числе
вооруженных,
этнического
и
межконфессионального характера

0

3

0

3

Политическая обстановка в регионах стабильна
0

3-8

Проведение государствами и их союзниками мероприятий, в
том числе и специальных, по формированию в приграничных
субъектах РФ «пятой колонны»

3

4. Экономическая область
Таблица 38 - Форма для показателей состояния внешнеэкономических
отношений РФ с другими государствами (П41). П41– среднее арифметическое
П411, П412, П413, Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей экономической области политики)
Состоян
ие
внешне
й
торговл
и П411

1-1

Торговое сотрудничество с РФ осуществляется на всех уровнях
субъектов внешнеэкономических отношений в соответствии с
международным правом и двусторонними договоренностями
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0

Показатели
Пijk

№
1-12

Состояние
внешнеэкономической
деятельности П413

Состояние
финансовых
отношений П412

2-1

2-9

3-1

3-9
3-10
3-11

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей экономической области политики)
Координация
проводимых
мероприятий
государствами-соседями России и с союзниками

с

Оценка
Пijk

другими

Финансовое сотрудничество с РФ осуществляется на всех
уровнях субъектов внешнеэкономических отношений в
соответствии с международным правом и двусторонними
договоренностями
Замораживание
активов
всех
российских
субъектов
внешнеэкономической деятельности в банках страны и
обращение к другим государствам-соседям РФ о введении
подобных санкций
Экономическое сотрудничество с РФ осуществляется на всех
уровнях субъектов внешнеэкономических отношений в
соответствии с международным правом и двусторонними
договоренностями
Прекращение всех видов экономических отношений с Россией
Арест и/или конфискация всех видов российской собственности
Закрытие всех видов границ для осуществления двустороннего
экономического сотрудничества

3

0

3

0
3
3
3

Таблица 39 - Форма для показателей состояния внешнеэкономических
отношений РФ с другими субъектами международного права, в контексте
развития обстановки (П42). П42– среднее арифметическое П421, П422, П423, П424.
Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей экономической области политики)

Внешнеэконо
мическая
деятельность
П423

Финансовые
отношения
П422

Внешняя
торговля П421

1-1

1-6

2-1

2-6

3-1

3-7

Обстановка не влияет на внешнеторговую деятельность России с
субъектами. Отношения реализуются на основе международного
права, двух- и многосторонних договоров и договоренностей
Запрет рядом государств на использование своей территории и
экономической инфраструктуры для проведения внешнеторговых
операций российскими субъектами внешнеэкономической
деятельности
Обстановка не влияет на финансовую деятельность России с
субъектами. Отношения реализуются на основе международного
права, дву- и многосторонних договоров и договоренностей
Введение законодательных процедур на изъятие российских
активов в счет погашения внешнего государственного долга в
странах-союзниках государств-соседей РФ
Обстановка в границах СН не влияет на внешнеэкономические
отношения России с субъектами. Отношения реализуются на
основе международного права, двух- и многосторонних
договоров и договоренностей
Прямое увязывание уровня и объемов внешнеэкономического
сотрудничества с РФ с обстановкой в границах СН
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0

3

0

3

0

1

Показатели
Пijk

№

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей экономической области политики)

Оценка
Пijk

3-11

Замораживание (в т.ч. частичное) активов российских субъектов
внешнеэкономической деятельности в странах-союзниках
государств-соседей РФ в границах направления

3

1-1

Финансовые
отношения
П432

1-5

2-1

Внешнеэкономическая
деятельность П433

Внешняя
торговля П431

Таблица 40 - Форма для показателей состояния внешнеэкономических
отношений государств с другими субъектами международного права в
контексте развития обстановки (П43). П43 – среднее арифметическое П431, П432,
П433, П434. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей экономической области политики)

3-1

2-6

3-10

Уровень военнотехнического
сотрудничества П434

4-1

4-2

4-8

Внешнеторговая деятельность государств-соседей РФ с другими
субъектами международного права строятся на основе двух- и
многосторонних договоров и договоренностей, с учетом
исторических традиций
Перенос основных акцентов во внешнеторговой деятельности в
сферу военно-технического сотрудничества с государствамисоседями РФ
Финансовые отношения государств-соседей РФ с другими
субъектами международного права строятся на основе двух- и
многосторонних договоров и договоренностей, с учетом
исторических традиций
Организация прямого финансирования странами-союзниками
государств-соседей РФ их военных приготовлений
Внешнеэкономические отношения государств-соседей РФ с
другими субъектами международного права строятся на основе
двух- и многосторонних договоров и договоренностей, с учетом
исторических традиций
Оказание
безвозмездной
помощи
странами-союзниками
обеспечивающей необходимый уровень военных приготовлений
государств-соседей РФ
Внешнеторговая деятельность государств-соседей РФ с другими
субъектами международного права строятся на основе двух- и
многосторонних договоров и договоренностей, с учетом
исторических традиций
Положительная реакция на обращение государств-соседей РФ по
ограничению торговой деятельности их стран-союзников и
других субъектов международного права с РФ и ее союзниками.
Усиление деловой и инвестиционной активности странсоюзников государств-соседей РФ в стратегически важных
отраслях экономики
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0

3

0

3

0

3

0

1

3

Объемы
закупок
ВВТ П443

Уровень финансирования
военных приготовлений
П442

Планирование
военных
приготовлений
П441

Таблица 41 - Форма для показателей финансово-экономических показателей
военных приготовлений государств (П44). Пij – среднее арифметическое П441,
П442, П443, Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели
№
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей экономической области политики)
Разработка долгосрочных финансово-экономических планов
военных приготовлений

1-1
1-10

Принятие решения об уровне материального стимулирования
участников вооруженного конфликта и выделения на эти цели
ассигнований

2-1

Финансово-экономические показатели поенных приготовлений
остаются стабильными

2-9

Финансирование мероприятий по созданию и/или увеличению
запасов стратегического сырья и материалов

2-10

Выделение средств на экспортное дооборудование ТВД и
совершенствование военной инфраструктуры

2-11

3-1
3-4

Задействование
для
дооборудования
ТВД
и
совершенствования военной инфраструктуры предприятий
всех форм собственности
Дооснащение ВС ВВТ производится в соответствии с ранее
разработанными долгосрочными планами
Срочная закупка ВВТ и средств МТО в странах-союзниках и
других странах за счет собственных средств и кредитов

0

3

0

3

0
3

Состояние
финансовых
отношений
П452

Состояние
внешней
торговли П451

Таблица 42 - Форма для показателей воздействия мировых экономических и
кредитно-финансовых субъектов на экономическое состояние и
мобилизационные возможности экономики РФ методами, не относящимися к
сфере международного права (П45). П45 – среднее арифметическое П451, П452,
П453, П454, П455. Пijk – выбранное значение из перечня от 0 до 3
Показатели №
Возможные k-е состояния отношений (значения j-х Оценка
Пijk
Пijk
показателей экономической области политики)
1-1

1-4
2-1

2-7

В деятельности мировых экономических и кредитно-финансовых
субъектов не проявляется никаких неблагоприятных тенденций в
организации внешней торговли с РФ, напрямую или косвенно
связанных с обстановкой
Дезорганизация внешнеторговой деятельности посредством
использования финансовых рычагов давления
В деятельности мировых экономических и кредитно-финансовых
субъектов не проявляется никаких неблагоприятных тенденций в
организации финансовых отношений с РФ, напрямую или
косвенно связанных с обстановкой
Использования
финансовых
рычагов
давления
для
дезорганизации торговли и деятельности различных видов
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0

3

0

3

Показатели
Пijk

№

Степень контроля
иностранного капитала
П453

3-6

4-1

Уровень воздействия
на органы
государственной
власти РФ П454

Состояние внешней
торговли П453

3-1

5-1

4-4

Возможные k-е состояния отношений (значения j-х
показателей экономической области политики)
инфраструктур
В деятельности мировых экономических и кредитно-финансовых
субъектов не проявляется никаких неблагоприятных тенденций
во внешнеэкономических отношениях с РФ, напрямую или
косвенно связанных с обстановкой
Дезорганизация
деятельности
топливно-энергетической,
транспортной, информационной и других инфраструктур
посредством использования финансовых рычагов давления
В деятельности мировых экономических и кредитно-финансовых
субъектов не проявляется никаких неблагоприятных тенденций в
организации управления предприятиями, находящимися под
контролем иностранного капитала, напрямую или косвенно
связанных с обстановкой
Дезорганизация
производства.
Остановка
производства,
прекращение поставок и оказания услуг предприятиям ОПК и
непосредственно ВС в отраслях и на производствах, находящихся
под контролем иностранного капитала
В деятельности мировых экономических и кредитно-финансовых
субъектов не проявляется никаких неблагоприятных тенденций в
организации силовых воздействий на органы власти РФ,
напрямую или косвенно связанных с обстановкой

Оценка
Пijk

0

3

0

3

0

5-5

Использование метода прямых угроз и нажима на органы
федеральной и региональной государственной власти при
принятии важных решений по реализации политики РФ
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3

ЧАСТЬ
II.
ОСНОВЫ
МЕТОДОЛОГИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ОЦЕНИВАНИЯ
И
И
ВОЕННО-

Формирование методологии обоснования перспективного облика силовых
компонентов военной организации Российской Федерации стало возможным в
результате совместных исследований проблем военного строительства коллектива
46 ЦНИИ с творческим коллективом в составе Б.В. Куроедова, А.О. Медина и
О.В. Сандарова. К взаимному удовлетворению сторон, взгляды на сущность
объектов и процессов в области международных отношений оказались весьма
близкими,
успешного

что

создало

возможности

комплексирования

совместного

применения

методологии

исследований

оценивания

и

военной

безопасности и методологии оценивания и прогнозирования международной и
военно-политической обстановки.
В предыдущих разделах монографии неоднократно указывалось, что для
количественного оценивания значений такого важнейшего показателя, как
потенциал военной угрозы необходимы такие частные показатели, как потенциал
конфликта интересов Пки, совокупный потенциал и его составные элементы:
политический, экономический и военный потенциалы. Для бесконфликтного
применения этих показателей авторами были согласованы для них измерительные
шкалы. Методологической основой для организации исследований по получению
оценок требуемых значений показателей облика силовых компонентов военной
организации являются разрабатываемые с помощью методологии варианты
наиболее вероятных сценариев развития международной и военно-политической
обстановки.

270

1. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ И ОПЕРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Система
основных
категорий
методологии
оценивания
прогнозирования международной и военно-политической обстановки

и

Ключевым звеном в деятельности органов государственного и военного
управления при определении цели и задач развития военной организации
Российской Федерации является не только объективное оценивание текущей
международной и военно-политической обстановки (МиВПО), но и научное
обоснование прогноза их развития на плановый период. Влияние результатов
оценивания и прогнозирования МиВПО на формирование военной политики РФ в
целом и в том числе в области военного строительства, ресурсного обеспечения
его мероприятий, подробно описано в первой и третьей частях монографии.
Всесторонне взвешенная, ответственная оценка МиВПО и прогноз ее
возможного развития приобрели особую актуальность сегодня, в условиях
изменения международных экономических взаимоотношений, развертывания
США нацеленной на Россию глобальной системы ПРО, проведения странами
Запада беспрецедентной антироссийской кампании с применением против нашей
страны комплекса враждебных невоенных мер, распространения международного
терроризма и организованной преступности.
Изменение МиВПО происходит в условиях, когда экономическое развитие
государств

и

негосударственных

субъектов

при

одновременном

совершенствовании вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) делают
нашу планету как никогда ранее уязвимой. Обострение складывающихся и
прежних противоречий формируют военные опасности и угрозы развязывания
военных конфликтов вплоть до глобального масштаба с применением всех
современных видов оружия. Возрастает риск прекращения существования всей
земной цивилизации. Это увеличивает ответственность мирового и, в первую
очередь российского экспертного сообщества за результаты анализа, оценивания
и прогнозирования МиВПО, значительно повышает требования к объективности
получаемых результатов.
Развитие военно-политической обстановки оказывает воздействие на все
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сферы деятельности государства и общества, от общественно-политической,
экономической до военной. Уровень существующих и формирующихся военных
угроз, и военных опасностей существенным образом влияет на объем военных
расходов основных субъектов международных отношений, что отражается на
финансировании социальных программ, условиях жизни и материальном
положении населения. Научно-обоснованные результаты изучения, оценивания и
прогнозирования МиВПО в мире, в регионах и отдельных странах оказывают
решающее влияние на политическое мышление действующего государственного и
военного руководства практически всех стран мира, их реальную военную
политику и военные доктрины.
Безусловно верное требование военно-политического руководства страны к
решению задач военного строительства состоит в обеспечении, с одной стороны,
соответствия военной организации РФ и её Вооружённых Сил военным угрозам,
характеру возможных военных конфликтов, а с другой – социально-экономическим
возможностям государства в сочетании с чётко выраженными условиями перехода
РФ к применению сил и средств стратегического сдерживания. Это доктринальное
положение представляет собой современную трактовку ведущего принципа
военного планирования - оборонной достаточности.
Стремление осуществлять военное планирование базируясь на принципе
оборонной достаточности повышает цену возможных просчетов в оценках и
прогнозах военно-политической и стратегической обстановки, которые могут
существенным образом повлиять на национальную безопасность (в политической,
экономической, информационной и военной сферах) и, при определенных
обстоятельствах, способны подорвать стратегическую стабильность.
Это лишний раз подчеркивает значимость решения задачи формирования
научно обоснованного методологического аппарата исследования международной
и военно-политической обстановки. При этом необходимо отдавать себе отчет,
что методология научного познания не сводится к простой совокупности частных
или общих методов исследования. Она изучает, прежде всего, возможности и
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границы применения этих методов в процессе постижения истины, их роль и
место в процессе познания.
Международная обстановка формируется в результате взаимодействия
различных субъектов международных и межгосударственных отношений –
государств и их коалиций, международных организаций, проводящих в отношении
друг к другу соответствующую политику и образующих таким образом систему
международных

отношений.

Под

категорией

"система

международных

отношений" понимается совокупность связей и взаимоотношений между
социальными институтами в различных областях человеческой деятельности,
саморазвивающаяся

и

саморегулирующаяся

в

историческом

времени,

воспринимаемая как относительно устойчивое единое целое.
Категория

"система

межгосударственных

отношений"

конкретнее

категории "система международных отношений", так как охватывает совокупность
связей и взаимоотношений только между государствами в целом и различными
государственными

структурами.

То

есть,

межгосударственные

отношения

рассматриваются как подмножество международных отношений, наравне с
другими

ее

подмножествами,

такими

как

взаимоотношения

культурно-

исторических формирований, транснациональных корпораций и т.п. При этом в
качестве субъектов системы международных отношений можно рассматривать
любой политический институт, под которым понимается организация нескольких
государств, государства, институты гражданского общества, конфессии или группы
лиц, созданные для осуществления стоящих перед этими субъектами целей путем
проведения собственного политического курса.
Понятие «субъект МиВПО» более удобно в контексте исследуемых
проблем, так как оно шире, чем понятие «государство», и помимо него объединяет
под собой все организации, способные проводить свою индивидуальную политику
или может представлять объединение (блок) государств и таким образом в любой
их этих ипостасей влиять на международные процессы. К числу субъектов МиВПО
могут

также

относиться

различного

рода

международные

организации,

руководство террористических организаций, повстанческих группировок и т.п.
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Здесь необходимо подчеркнуть, что в настоящее время вооруженная сила уже не
является обязательным атрибутом субъекта МиВПО, хотя, например, для
государства, как правило, она является неотъемлемой его частью.
Направленность деятельности любого субъекта МиВПО определяют его
интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможность развития данного института.
Осознанные

интересы

субъекта

системы

международных

отношений

(политического института) трансформируются в его цели, определяемые как
мыслимое будущее его состояние в различных сферах деятельности, с
достижением которого удовлетворяются его потребности в этих сферах.
Система практических мероприятий, проводимых руководством политического
института для достижения своих целей – это и есть политический курс данного
института.
Объективное различие интересов субъектов системы международных
отношений, определяющие разнонаправленность их политических курсов, лежат
в

основе

изменения

характера

связей

между

этими

субъектами,

как

периодических последствий реакции одного субъекта на поведение другого. Эти
изменения определяют генезис системы международных отношений. В связи с
этим, основной характеристикой, отражающей развитие этой системы, будет
являться

международная

обстановка,

определяемая

как

состояние

международных отношений в определенный период времени, характеризуемое
составом субъектов (государственных, международных и негосударственных)
мировой политики, отношениями между ними в контексте основных мировых
тенденций.
Международная

обстановка

характеризует

направленность

развития

системы международных отношений. Характер отношений между субъектами,
отражаемый

данным

видом

обстановки,

изменяется

посредством

разнонаправленного воздействия субъектов на сложившуюся расстановку сил.
При этом, между субъектами возникают различного рода противоречия и спорные
вопросы. Степень их обострения отражает
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напряженность МиВПО –

характеристика степени состояния международных отношений, обусловленная
противоречивостью интересов и действий субъектов мировой политики. На
международную обстановку оказывает непосредственное влияние использование
вооруженных сил как средства внешней политики и других средств.
Понятие "военно-политическая обстановка" формируют два других –
"политическая

обстановка"

и

"военная

обстановка".

Под

политической

обстановкой [1]. понимается совокупность условий и факторов, определяющих
политический процесс, конкретная расстановка политических сил, характер их
действий и состояние отношений между ними на данное время
При этом, "внутриполитическую обстановку" (в пределах одного
государства) формируют политические силы (субъекты политики) – органы
государственной власти, партии, другие политические организации, движения
или группировки, религиозные, религиозно-политические, этнические и другие
организации, не имеющие в своем распоряжении вооруженных сил или других
вооруженных формирований. Субъектами политики выступают также отдельные
политические

деятели

общегосударственного

деятельности

внутриполитическая

обстановка

масштаба.

В

складывается

повседневной
в

результате

взаимодействия всех субъектов политики. Главное отличие внутриполитической
обстановки от других ее видов состоит в том, что она формируется субъектами, не
использующими вооруженное насилие.
Военная обстановка характеризуется взаимодействием военных сил
(субъектов военной политики), сложившаяся в ходе войны в стране или регионе.
В зависимости от среды военных действий она может быть наземной, морской,
воздушной, космической. По масштабам различают стратегическую, оперативную
и тактическую.
Стратегическая обстановка – вид военной обстановки, представляющий
собой состояние мировой (региональной, внутригосударственной) военнополитической системы в определенный период времени в ходе военного
конфликта между субъектами военной политики [2]. Она характеризуется
особенностями, масштабами и ходом военных действий, возможностями и
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условиями их прекращения или расширения, а также факторами, влияющими на
их ход и результаты.
Наибольшие методологические разногласия вызывает понятие "военнополитическая обстановка". Так, согласно Словарю оперативно-стратегических
терминов [3] обстановка военно-политическая – совокупность военнополитических отношений субъектов политики и их военных организаций. По
масштабам

выделяется

глобальная

(международная),

региональная

и

внутригосударственная. Отдельным видом рассматривается обстановка на театре
военных действий (в континентальном районе).
В словаре "Военно-политические термины" Главного управления ГШ ВС
РФ под военно-политической обстановкой понимается совокупность факторов
и условий, в которых осуществляется деятельность политического руководства
страны и ее военной организации. МиВПО включает геополитические,
внутриполитические,

экономические,

социальные,

военно-стратегические,

географические, морально-психологические, информационные и другие факторы
и

условия

военно-политической

деятельности

сторон.

Основной

целью

оценивания МиВПО в мирное время является выявление военной опасности и
военной

угрозы,

определение

вероятных

противников,

в

ходе

войны

(вооруженного конфликта) – выявление условий и факторов для достижения
победы над противником.
В

монографии

авторитетного

политолога

А.И. Подберезкина

"Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной
политики" под военно-политической обстановкой понимается состояние
мировой военно-политической системы в определенный период времени,
характеризуемое составом субъектов военной политики, их состоянием и
особенностями военно-политических отношений между ними [2].
При

этом,

под

военно-политическими

отношениями

понимается

результат взаимодействия субъектов военной политики во внешнеполитической,
военной, социально-политической, экономической, идеологической и других
сферах, в ходе которого проявляются их национальные, государственные,
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коалиционные и иные интересы. Военно-политические отношения в каждой
сфере взаимодействия представляют собой акции и мероприятия, проводимые
субъектами военной политики в целях реализации своих интересов, достижения
определенного их баланса.
Процесс взаимодействия субъектов военной политики имеет определенные
фазы (этапы) развития, различающиеся степенью напряженности военнополитических отношений.
В Военном энциклопедическом словаре приведено следующее определение
МиВПО. Военно-политическая обстановка – состояние внутригосударственной
и международной жизни, определяющее и характеризующее вероятность,
интенсивность и масштаб использования военной силы, ее место и роль в
политике отдельных государств и регионов, в мировой политике в целом.
На

сайте

Министерства

обороны

Российской

Федерации

военно-

политическая обстановка определяется как совокупность факторов и условий,
характеризующих

состояние

военно-политических

отношений

между

государствами или коалициями государств к данному моменту времени.
В результате, проанализировав приведенные выше определения, можно
сделать вывод о том, что военно-политическая обстановка складывается в
результате взаимодействия различных политических сил (субъектов МиВПО),
обладающих вооруженными силами или военизированными формированиями, и
выступающими в качестве военно-политических сил.
К военно-политическим силам следует отнести субъекты политики вообще
и военной политики в частности – коалиции государств, государства, нации,
партии, социальные группы, движения (в т.ч. народно-освободительные), а также
религиозные, политические, этнические и другие организации, рассматриваемые
как носители военной силы. Следовательно, МиВПО имеет свой специфический
признак, т.е. то, что позволяет говорить именно о военно-политической
обстановке – взаимодействие политических субъектов, имеющих в своем
распоряжении военную силу. Единство политической и военной сторон является
главной чертой военно-политической обстановки.
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Обобщая

существующие

подходы,

представляется

возможным

сформулировать следующее определение. Военно-политическая обстановка –
это состояние отношений, складывающихся в результате взаимодействия
различных

военно-политических

сил

в

мире,

регионе

или

стране,

характеризующееся возможностью использования или использования ими военной
силы в политических целях.
Данное определение дает возможность выяснить характер ситуации –
внутриполитическая, военно-политическая или военная. Если в данный момент
действуют

только

политические

силы,

то

и

обстановка

будет

внутриполитической. Если имеются противостоящие военно-политические силы,
то независимо от того, используется ли военная сила или только потенциально
может быть использована, обстановка является военно-политической. Но если
борьба противостоящих военно-политических сил приобрела характер войны, то
обстановка классифицируется как военная.
При анализе МиВПО важно видеть логику развития политических
процессов, в соответствии с которой первоначально возникают, формируются
политические организации, не имеющие собственных вооруженных сил.
Следовательно, и отношения между ними носят политический, а не военнополитический

характер.

Эти

отношения

формируют

соответствующую

обстановку.
Когда та или иная политическая организация оказывается не в состоянии
добиться своих целей мирными средствами, она может создавать свои
вооруженные силы, тем более, если таковые имеются у противоборствующей
стороны. Политическая сила становится военно-политической и, взаимодействуя
с другой военно-политической силой, они формируют уже не политическую, а
военно-политическую обстановку.
Если политические организации включают в борьбу все свои вооруженные
силы или военные формирования, и эта борьба приобретает характер военных
действий или войны, например, гражданской, то и обстановка в этом случае
является военной.
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Применительно к задачам, решаемым в связи с увеличением масштабов
террористической

деятельности

методология

исследования

МиВПО

определяет, что:
1. Если в той или иной стране эпизодически совершаются террористические
акты, не имеющие своей целью провести изменения в государственной политике
или структуре власти и осуществляемые отдельными лицами, не связанными
между собой членством в антиправительственной организации и общими
политическими

установками,

то

ситуацию

можно

квалифицировать

как

внутриполитическую.
2. Если в стране индивидуальные теракты совершаются эпизодически
лицами, состоящими в антиправительственных организациях, ставящих задачу
изменения власти или добивающихся самоопределения каких-либо народов или
общностей, например, религиозных общин, но эти организации не имеют в своем
распоряжении вооруженных формирований, кроме террористов одиночек или
террористических групп, то обстановку также можно квалифицировать как
внутриполитическую.
3. Если в стране имеется антиправительственная группировка, ставящая
перед собой политические цели (захват власти, отторжение части территории
данного государства, получение самоопределения какого-либо этноса вплоть до
его отделения и образования самостоятельного государства и т.д.) и в ее
распоряжении находятся вооруженные формирования, использующие террор как
один из способов вооруженного насилия, то имеются все основания говорить о
военно-политической или даже военной обстановке в стране, или в какой-то ее
части. В данном случае возможно обстановку в стране в целом квалифицировать
как внутриполитическую, а в отдельном ее районе (там, где правительственные
силы проводят операцию или операции против незаконных вооруженных
формирований) как военно-политическую или военную.
Зачастую сложно выявить существенные различия между международной
и военно-политической обстановкой, поскольку это взаимодополняющие и в
значительной степени пересекающиеся понятия.
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Некоторая часть исследователей отстаивают позицию, что, когда речь идет
о международной обстановке, приоритет отдается описанию взаимодействия
субъектов в политической, экономической, но в меньшей степени в военной
сферах. В том случае, когда мы говорим о военно-политической обстановке
акцент напротив делается на военно-силовом взаимодействии субъектов. Т.е. в
соответствии с данной точкой зрения речь идет о пересекающихся, но не
тождественных понятиях.
Есть и другие точки зрения. Некоторые авторы высказывают мнения о том,
что военно-политическая обстановка это всего лишь часть более всеобъемлющего
понятия международной обстановки, которая также не может быть полноценно
описана без учета военно-силовой составляющей.
Поскольку нет устоявшегося подхода о соотнесении этих двух понятий,
исходя из прикладных задач, в качестве компромиссного варианта в данной
работе авторы допускают совместное использование этих двух терминов:
международная и военно-политическая обстановка (МиВПО).
1.2 Основные
научные
положения
проведения
международной и военно-политической обстановки
Многолетняя

практика

исследования

международной

исследований
и

военно-

политической обстановки с учетом ее внутренней сущности и содержания
позволяет выделить структурные элементы, образующие ее описание:
– состав субъектов МиВПО в мире, регионе (стране);
– их интересы, цели, планы, возможности (средства достижения целей);
– состояние отношений между субъектами МиВПО;
– характер предпринимаемых действий;
– условия и факторы, определяющие развитие МиВПО, в том числе
влияющие на использование ими военной силы;
– основные

тенденции,

характеризующие

развитие

МиВПО,

их

соотношение и взаимосвязи, в том числе в рамках прогнозных сценариев развития
обстановки.
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Среди

целого

ряда

компонентов,

детерминирующих

МиВПО,

с

методологической точки зрения следует выделять военную политику и
отношения между субъектами военной политики.
В настоящее время в международной практике установился довольно
устойчивый взгляд на военную политику как на одну из специфических частей
(или направлений) в системе общей политики государства. Объективно доказано,
что она непосредственно связана с военным строительством, созданием
вооруженных сил, их подготовкой и применением для достижения политических
целей. Военная политика государств конкретизируется в их военных доктринах,
военной стратегии и практике военного строительства. Эти непосредственные
усилия субъектов военной политики выражаются в конкретной военнополитической деятельности, направленной либо на предотвращение войны
и/или развитие мер доверия, либо на подготовку к военной экспансии.
Изучение основных компонентов этой системы, прогноз возможного
направления их изменений и есть, по большому счету, оценивание и прогноз
военно-политической

обстановки.

Именно

поэтому,

любая

оценка

международной и военно-политической обстановки должна рассматриваться
именно в контексте изучения процесса военно-политической деятельности.
Только в этом случае можно понять суть и специфику трех важнейших аспектов
оценивания

МиВПО

–

ценностно-ориентационного

(аксиологического),

познавательного (гносеологического) и прогностического (футурологического).
Методологически при исследовании военной политики, осуществляемой
государством, необходимо выделять две диалектически взаимосвязанные функции:
научно-прогностическую и организационно-управленческую. Это подразумевает,
что в ходе оценивания и прогнозирования развития МиВПО, помимо решения
других научных и практических задач, необходимо заниматься исследованием как
теоретических положений (доктрин, концепций, стратегий и т.п.), непосредственно
влияющих на его военное строительство субъектов МиВПО, так и детальным
изучением всей системы принятия военно-политических решений в данной
области. Организационно-управленческая сторона военной политики выдвигает
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требования в изучении результатов реализации, принятых в государстве стратегии
национальной безопасности, военной доктрины, планов военного строительства и
целевых военно-технических программ.
Реализация планов и программ военного строительства порождает
определенный вид политических отношений. Эти отношения, не связанные
непосредственно

с

военными

действиями,

представляют

собой

военно-

политические отношения, изучение, оценивание и прогнозирование развития
которых является весьма непростой научной проблемой в системе исследования
международной и военно-политической обстановки. Действительно, данные
отношения складываются в соответствии с военно-политическими взглядами, в
которых отражается международная и внутренняя обстановка, баланс сил и
отношения между участниками международного процесса. В зависимости от
масштабов

и

характера

противоречий

военно-политические

отношения

подразделяются на внутригосударственные и межгосударственные.
Военно-политические

отношения

представляют

собой

совокупность

взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимно переходящих друг в друга особых
состояний и ситуаций. Причем каждое такое состояние характеризуется
определенной целостностью, своими специфическими особенностями и формами
проявления.
Под субъектами международной и военно-политической обстановки
подразумеваются такие носители военно-политической деятельности, которые
реально и непосредственно влияют на изменение мировой (глобальной)
обстановки и региональной геостратегической ситуации (рисунок 1.59).
В современном мире к ним, прежде всего, можно отнести США, другие
экономически развитые страны-участницы блока НАТО, Европейский союз,
Китай, Российскую Федерацию, государства, являющиеся центрами силы в
регионах (Япония, Израиль, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Саудовская Аравия и
др.). Военно-политические отношения между ними являются ключевым фактором
в обеспечении военно-политической стабильности.
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Рисунок 1.59 - Основные «центры силы», формирующие глобальную МиВПО

При выделении субъектов политики, определяющих развитие современной
военно-политической обстановки в мире, необходимо также учитывать политику
и конкретные политические и военные акции. Особенностью современной
ситуации является увеличение числа активных субъектов международных
отношений.

Все

это

усложняет

картину

мира,

процесс

формирования

геостратегической ситуации в XXI веке.
Для

выявления

и

анализа

источников

возникновения

и

причин

обострения международной и военно-политической обстановки исключительно
важно всестороннее взвешенное, ответственное оценивание военно-политических
намерений и уровней военных приготовлений субъектов военной политики как
без занижения, так и без завышения имеющихся и потенциальных угроз.
Методологическим ориентиром определения источников возникновения и причин
развития конкретной обстановки является характеристика противоречий в
мировой политике.
В настоящее время обращают на себя внимание противоречия между
осознанием

политическим

недопустимости

войны

и

руководством

практически

традиционным

набором

каждой

средств

и

страны
методов

политической деятельности. Среди них ставка на военную силу играет
немаловажную роль. Можно выделить и такие противоречия:
– между провозглашением приоритета общечеловеческих интересов и
стремлением военно-политического руководства той или иной страны к
достижению, прежде всего, гарантированной собственной безопасности;
– между

провозглашением

принципа

терпимости,

добрососедства

и

сотрудничества на взаимосвязанных началах в международных отношениях и
необходимостью формирования ненависти к возможным агрессорам;
– между принципом доверия в военно-политических отношениях и
сохранением в тайне военных приготовлений и т. п.
Современная военно-политическая обстановка в мире в процессе своего
развития постоянно испытывает определенные воздействия тех или иных военнополитических концепций, военно-доктринальных установок, военных программ и
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планов субъектов военной политики, в которых воплощаются их военнополитические интересы и цели. В них раскрываются концептуальные идеи и
взгляды

на

роль

вооруженного

насилия

во

взаимоотношениях

между

государствами, детализируются военно-доктринальные положения с учетом
особенностей и характера возможной войны, соотношение сил, состояния и
основных тенденций изменения геостратегической ситуации в мире.
В содержании военно-политической обстановки важно выявлять также
тенденции ее изменения, под которыми понимаются основные направления ее
развития. К наиболее важным из них можно отнести возрастание сложности,
динамичности и противоречивости общей геостратегической ситуации; усиление
конфронтационных

тенденций;

увеличение

вероятности

возникновения

региональных очагов напряженности в связи с осложнением межгосударственных
отношений в различных регионах мира; выход ряда стран из-под патронажа США
и наметившееся перекраивание сфер влияния; нарастающее усиление воздействия
субъективных факторов развития международной и военно-политической
обстановки (изменение роли личности в истории) и др.
Следующей методологической проблемой можно считать необходимость
применения научного подхода к исследованию международной и военнополитической обстановки. Важным здесь представляется научное оценивание
военно-политической обстановки как исключительно сложная и многогранная
деятельность значительного количества учреждений и специалистов.
Действительно, по своему содержанию оценивание обстановки представляет
собой специфический процесс познания наиболее существенных свойств и
тенденций изменения геостратегической ситуации на основе определенной
системы принципов, методов и критериев в интересах военно-политической
практики.
Исходными,
действительности

определяющими
являются

в

познании

общеметодологические

политической оценивания.
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военно-политической
принципы

военно-

1) Принцип объективного и конкретно-исторического подхода предполагает
рассмотрение не абстрактной, а реальной обстановки в тесной связи с общим
положением в мире, характерными чертами, противоречиями и тенденциями
мирового развития, особенностями ситуаций в других странах и регионах.
Например, конкретные акции Советского государства на международной
арене в 70-х годах, приведшие к громадному распылению сил и ресурсов, во
многом опирались на ошибочный вывод о том, что соотношение сил в мире
решительным образом изменилось в пользу социалистического лагеря. В свое
время такой же ошибкой, повлекшей за собой многие негативные последствия,
была ориентация на мировую революцию. Исторический опыт свидетельствует,
что объективный, ответственный анализ военно-политической обстановки
способствует

правильному

пониманию

реальностей

современного

мира,

обеспечению безопасности государства.
2) Важное значение для оценивания МиВПО имеет принцип признания
первенства экономического и политического подходов при рассмотрении военнополитических и собственно военных явлений. В работе «Мозг армии»
Б.М. Шапошников отмечал, что «без правильного понимания экономических и
политических соотношений как внутри государства, так и на внешних его путях
нельзя составить и верных военных предначертаний». Влияние, престиж и
благосостояние современного государства определяются не количеством солдат и
вооружений. Одно лишь военное равновесие не гарантирует мира. Самое
большое, на что оно позволяет рассчитывать, – это «холодная война».
3) С вышеизложенным непосредственно связан принцип

социально-

политического анализа, который важно применять в неразрывном единстве с
общечеловеческим подходом. Он позволяет увидеть за сложными военнополитическими перипетиями конкретные интересы и цели вполне определенных
социальных сил, политических партий и группировок. Социально-политический
анализ продолжает сохранять свою актуальность и сегодня, позволяя понять
истинные причины порой самых запутанных событий военно-политической
действительности.
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Однако в связи с той угрозой для земной цивилизации, которая исходит от
оружия массового поражения, возникает необходимость уточнения границ
применения социологического подхода к оценке изменений мировой военнополитической обстановки. Это обуславливается общими интересами выживания
человечества, необходимостью спасения его от возможной глобальной военной
катастрофы.
4) Большое значение для научного оценивания имеет принцип учета
взаимосвязи и всесторонности анализа событий, процессов и конкретных
ситуаций в их диалектическом сочетании с требованием нахождения главного
звена, определения наиболее существенных моментов в развитии военнополитических явлений. Этот принцип позволяет адекватно отразить военнополитическую обстановку, выявить и свести в единую картину различные
фрагменты, внутренние и внешние связи, дать ее целостную картину. Наряду с
этим он предлагает поиск ключевых звеньев, которые могут оказать решающее
воздействие на международную геостратегическую ситуацию. К одному из них в
создаваемой

системе

международной

безопасности

относится

приоритет

ненасильственных и, прежде всего, политических средств в решении спорных
межгосударственных проблем.
5) Одним из основных общеметодологических принципов является принцип
развития.

Этот

принцип

в

значительной

мере

является

отражением

универсальных причинно-следственных связей объективного мира, имеющих
своего рода внутренний механизм в природе, обществе, человеческом сознании.
Знание такого механизма способствует освобождению мышления от догматизма,
обуславливает творческий характер деятельности. МиВПО как процесс не
находится в застывшем, статичном состоянии. Она постоянно изменяется и
требует осуществлять оценку с учетом ее развития.
6) Обязательным условием завершенности системного анализа военнополитических
принципа,

как

ситуаций
проверка

является

выполнение

предлагаемых

такого

прогнозов

методологического

развития

обстановки

результатами ее действительного развития. Его требования непосредственно
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выходят на проблему исторически реальных военно-политических оценок,
критерием которых выступает военно-политическая практика, причем не
отдельного индивида, а больших социальных групп, государств, его институтов,
партий, политических организаций и общества в целом. Результаты практической
проверки оценочных суждений могут служить основой корректировки всего
процесса принятия наиболее взвешенных решений.
7) Основным

принципом

функционирования

системы

оценивания

и

прогнозирования международной и военно-политической обстановки должно быть
положение о том, что данная обстановка представляет собой целое, которое,
говоря словами Аристотеля, "больше, чем сумма его частей". Иными словами,
характеристики МиВПО не могут сводиться к сумме характеристик компонентов
(военно-политических сил и отношений между ними), ибо связь (интеграция,
синтез)

порождает

взаимодействий,

новое

систему

качество,
в

целом.

которое
При

характеризует

всех

частных

итог

всех

противоречиях,

разнонаправленных целях и действиях субъектов МиВПО складывается баланс
интересов, баланс сил, создающий некое устойчивое качество или устойчивую
динамику МиВПО в целом.
Вместе с тем, анализ невозможен без синтеза, поэтому целостное
представление о МиВПО в той или иной мере должно быть сформировано на всех
этапах ее оценивания и прогнозирования посредством общих и частных
показателей. Но здесь уже синтез полученных частных моделей в целостную
систему должен осуществляться целенаправленно, с учетом выявления и
устранения обнаруженных противоречий, нестыковки частных моделей, пробелов
в оценках и т.п. Наиболее отчетливо это может проявиться при формировании
исходных данных для планирования военного строительства в РФ.
При изучении, оценке и прогнозировании международной и военнополитической

обстановки

выделяются

всеобщий

философский

метод,

общенаучные и специальные методы. Всеобщий философский метод включает в
свое содержание все богатство философских законов, категорий и принципов. Он
неразрывно связан с философской теорией: с пониманием сущности мира,
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закономерностей его познания и закономерностей мышления. Иначе говоря, с
конкретным решением основного вопроса философии, пониманием взаимосвязи
материи и сознания. Соответственно можно говорить, о материалистическом и
идеалистическом, о диалектическом и метафизическом философских методах,
которые необходимо использовать в ходе планирования военного строительства в
РФ.
Опора на всеобщий философский метод позволяет наиболее точно и
всесторонне

учитывать

особенности

современной

эпохи,

расстановку

и

соотношение политических сил в глобальном и региональном масштабах,
диалектику общечеловеческого развития в условиях ядерно-космического века,
новые социальные и военно-политические реалии в мире.
Общенаучные методы оценивания и прогнозирования военно-политической
обстановки подразделяются на эмпирические (наблюдения и описание фактов,
изучение документов, опрос экспертов, сбор информации и др.) и теоретические
(анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, мысленное моделирование и
др.).
В числе специальных методов для исследования международной и военнополитической обстановки широко используются метод «мозговой атаки»,
«ситуационный анализ», разработка сценариев, математическое моделирование на
базе ЭВМ, проведение военно-политических игр-имитаций. Однако они
результативны

и

эффективны

только

тогда,

когда

сочетаются

с

квалифицированным социально-политическим анализом.
Истинность оценивания военно-политической обстановки в значительной
мере зависит от правильного выбора и обоснования системы критериев, под
которыми понимаются субъективные эквиваленты наиболее важных сторон и
аспектов обстановки, сложившиеся и нашедшие свое подтверждение в ходе
военно-политической практики. При этом определение конкретных критериев и
расстановка соответствующих акцентов на тех или иных сторонах обстановки
будут зависеть от целей ее оценивания. В одном случае необходимо выявить
тенденции, которые ведут к качественным сдвигам в расстановке и соотношении
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сил на мировой арене, в другом – уточнить союзников, взаимодействие с
которыми позволило бы нейтрализовать действие источников военной опасности.
Вместе с тем следует учитывать и общие требования к обоснованию
критериев оценивания военно-политической обстановки. При их выборе важно
обеспечить выполнение таких условий, как сравнимость, соизмеримость,
однотипность с объектом оценивания, т.е. с обстановкой в целом или отдельными
ее сторонами. Сравнение разнотипных явлений или вообще не дает результатов,
или ведет к ошибкам. Крайне односторонние выводы получаются и тогда, когда с
помощью одного вида критериев оценивают какое-то военно-политическое
явление в целом без учета других его сторон. Так, для определения способности
вооруженных сил к отражению агрессии явно недостаточно лишь одного военноэкономического анализа соотношения ВС государства с вооруженными силами
других стран.
На основе оценивания тенденций текущей обстановки и прогнозирования
возможных ее трансформаций в будущем определяется вероятный характер угроз
военной безопасности РФ в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, что
является исходной базой формирования приоритетов строительства ВС и
планирования их применения. В краткосрочном плане акцент должен делаться на
выбор соответствующих планов оперативной подготовки штабов объединений и
соединений и боевой подготовки войск (сил), в среднесрочной – на строительство
самих ВС путем приобретения новейших систем ВВСТ, совершенствования
структуры войск (сил) и системы управления, а также распределение численного
и боевого состава группировок войск (сил) по стратегическим направлениям.
Долгосрочное планирование призвано адаптировать ВС РФ к перспективному
характеру вооруженной борьбы, новым формам и способам применения
группировок войск (сил).
Общими требованиями по отношению к процессу анализа, оценивания и
прогнозирования международной и военно-политической обстановке выступают:
1. Объективность

и

обоснованность

(рекомендаций).
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выводов

и

предложений

2. Системность, полнота и конкретность оценивания.
3. Оптимальная

глубина

(детализация)

анализа,

оценивания

и

прогнозирования МиВПО.
4. Оперативность и своевременность оценивания и прогнозирования.
5. Нацеленность на перспективу.
Полученные результаты в виде выводов из оценивания международной и
военно-политической обстановки, которые получены в ходе работы данной
системы являются входными данными для остальных систем макросистемы
анализа и стратегического планирования в области военного строительства РФ.
Реализация данных требований подразумевает определенный порядок
работы данной системы с учетом ее основных функций. На рисунке показана
структурно-функциональная схема системы исследования МиВПО, которая
включает три блока:
– блок исходных данных;
– методический комплекс исследования МиВПО;
– блок результатов расчетов и моделирования.
Основные результаты исследования международной и военно-политической
обстановки должны включать:
1. Характеристику состава и состояния военно-политических сил в стране,
регионе, в мире (в зависимости от целей и рамок оценивания и прогнозирования
международной и военно-политической обстановки).
2. Расстановку военно-политических сил, характер отношений между ними.
3. Интересы, цели, планы основных субъектов МиВПО.
4. Оценку (прогноз)

возможностей

основных

субъектов

МиВПО

в

различных сферах деятельности по реализации своих интересов.
5. Оценку и прогноз характера и масштабов, предпринимаемых субъектами
МиВПО военных и других мер (акций, реакций).
6. Причины (факторы), дестабилизирующие обстановку, усиливающие ее
напряженность, обусловливающие динамику МиВПО.

291

7. Источники военной опасности, характер военных угроз национальной
безопасности РФ в настоящее время и на заданную перспективу.
Все вышеперечисленные положения и выводы имеют важное значение в
системе планирования военного строительства РФ, обеспечивая, в том числе,
реализацию расчетных задач обоснования перспективного облика военной
организации РФ на основе заявленных критериев и показателей оценивания.
Следует

отметить,

что

в

современных

геополитических

условиях

динамичного изменения международной и военно-политической обстановки в
мире и отдельных его регионах значительно сокращается время, отведенное на
принятие решений военно-политическим руководством по реагированию и/или
предупреждению угроз военной безопасности. Это не только предъявляет
повышенные требования к срокам исполнения информационно-аналитических
документов, но диктует жесткую необходимость заблаговременной разработки
документов военного планирования на случай реализации угроз военной
безопасности РФ и ее союзникам в будущем.
При этом основополагающим элементом функционирования всей системы
военного планирования государства является прогнозирование глобальной
международной и военно-политической обстановки на средне- и долгосрочную
перспективу.
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2. СОСТАВ
И
ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕТОДИК
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ОЦЕНИВАНИЯ
И
И
ВОЕННО-

2.1 Замысел построения методологии оценивания и прогнозирования
международной и военно-политической обстановки
Методология оценивания и прогнозирования международной и военнополитической

обстановки

рассматривается

в

монографии,

как

научно

обоснованный комплекс подходов, методов и методик, принципов и критериев,
придающий логическую связь, целостность и непротиворечивость результатов
оценивания и прогнозирования МиВПО в интересах обоснования военной
политики РФ.
Цель разработки методологии – обеспечение научного обоснования
результатов оценивания и прогнозирования МиВПО, составляющих базовые
исходные данные для военного планирования в Российской Федерации.
В главе 1 второй части монографии обоснованы основные научные
положения выполнения исследований МиВПО и сформирована система понятий,
описывающих предметную область и позволяющих построить логическую модель
исследования

МиВПО,

учитывающую

основные

факторы,

определяющие

развитие обстановки и их взаимодействие. Логическая модель МиВПО
представляет собой последовательность решения функционально необходимых
для оценивания и прогнозирования международной и военно-политической
обстановки задач в интересах получения требуемых для военного планирования
результатов и данных. Эта последовательность условно состоит из трёх этапов. В
реальности взаимосвязи факторов, участвующих в формировании МиВПО
гораздо сложнее. Тем не менее, предложенная схема поможет уяснить военнополитическое и стратегическое содержание методологии (рисунок 2.60).
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1. Определение и анализ основных факторов, влияющих на формирование международной и военно-политической обстановки
Оценивание совокупных
потенциалов стран мира и
РФ

Оценивание сетевой мощи
стран мира и РФ

Оценивание
роли и места
стран мира и РФ
в мировой
политике и их
национальных
интересов

Определение глобальных и
региональных политических центров
силы

Определение состава коалиций и оценивание
типа международных отношений между
субъектами мировой политики (от союзнических
до враждебных)

Оценивание векторов национальных
интересов, баланса интересов стран
мира и РФ на прогнозный период

2. Разработка прогноза развития международной и военно-политической обстановки
Темпы развития ведущих стран мира

Вскрытие ведущих
тенденций
мирового развития
на прогнозный
период

Разработка сценариев
развития
международной и
военно-политической
обстановки

Основные
показатели оценки
сценариев

Развитие или стагнация международных военно-политических,
экономических союзов и коалиций
Благоприятность сценариев для развития РФ и вероятности их
реализации

3. Разработка прогноза военных опасностей и военных угроз Российской Федерации
Оценивание конфликтных потенциалов международных отношений
стран мира (коалиций) и РФ
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Перечень и
содержание
конфликтов
интересов стран
мира и РФ

Показатели
совокупного
потенциала и его
элементов для стран
мира,
взаимодействующих
с РФ

Потенциал конфликта
интересов стран мира в
отношении РФ. На
прогнозный
периодКонфликтность
их военной политики

Конфликтный
потенциал
намерений (на
текущий
период)

Перечень и содержание военных опасностей и военных
угроз РФ по СН и регионам мира

Боевой состав
ВС РФ

Боевой состав и БП
стратегических
группировок войск
(сил) ВС РФ

Оценивание потенциала стратегического
сдерживания
Оценивание боевого потенциала группировок
войск (сил) СОН ВС РФ на СН

Коррекция показателей конфликтных
потенциалов международных отношений по
сценариям развития МО и ВПО

Коррекция
перечня и
содержания
конфликтов
интересов стран
мира и РФ

Боевой состав
ВС ИГносителей ВУ
РФ
Боевой состав и
БП стратегических
группировок
войск (сил) ИГ по
СН и сценариям

Прогноз военных угроз по
сценариям, СН (регионам
мира) и потенциал ВУ

Рисунок 2.60 - Обобщённая логическая схема оценивания и прогнозирования международной и военнополитической обстановки

Сердцевиной, главным фактором, определяющим формирование и развитие
МиВПО является субъект МиВПО. От значений показателей его могущества,
регионального и глобального влияния и темпов социально-экономического
развития зависит роль и место данного субъекта МиВПО в системе
международных отношений. Поэтому центральное место в разработанной
методологии занимает комплекс методов и методик обоснования величины
совокупного потенциала субъекта МиВПО и сравнительно недавно введенного в
практику политологических исследований – сетевой мощи. Показатель сетевая
мощь отражает уровень влияния субъекта МиВПО в результате реализации его
потенциальных возможностей, через их проявление в четырех основных сферах:
политической, военной, экономической и информационной). Этот показатель
подчёркивает роль политики субъекта в эффективности реализации совокупного
потенциала в совокупную мощь, что эквивалентно сетевой мощи. Очевидно, что
политика субъекта направлена на реализацию национальных интересов и при
взаимодействии разных акторов на международной арене возникают различные
сочетания межгосударственных (и других) объединений, коалиций и союзов. В
результате этого процесса формируются центры силы регионального и мирового
уровня, взаимоотношения между которыми могут складываться во всех формах –
от союзнических до враждебных.
Оценкой состояния международной и военно-политической обстановки
завершается первый этап исследований. На его основе разрабатывается прогноз
развития МиВПО. Он составляет содержание второго этапа исследований.
Методической

основой

прогнозирования

МиВПО

является

метод

сценариев. В этом методе так же, как и на первом этапе ключевыми элементами
являются состояние и возможности субъектов МиВПО. Но на втором этапе
исследований оцениваются перспективы развития субъектов, обосновываются их
тенденции развития, прежде всего – экономического развития и возможность
реализации национальных интересов в столкновении с политикой других
субъектов МиВПО. В сценариях мирового развития комплексируются наиболее
вероятные и совместимые друг с другом тенденции мирового развития и развития
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субъектов МиВПО. В целом все разрабатываемые сценарии охватывают весь
возможный спектр направлений и результатов мирового развития, развития
регионов и отдельных стран. Однако каждый из этих сценариев имеет разную
реализуемость и благоприятность для Российской Федерации. Тем не менее
последующие исследования, имеющие своей целью получить оценки военнополитического и стратегического характера военных опасностей, военных угроз и
возможных военных конфликтов проводятся в рамках разработанных сценариев
мирового и регионального развития и в этом смысле, второй этап исследований
играет организующую, методологическую роль. Взаимосвязь исследований носит
циклический характер. Он состоит, в частности, в том, что для каждого из
рассматриваемых

прогнозных

периодов

необходимо

уточнять

оценки

совокупного потенциала и сетевой мощи субъектов для условий каждого из
сценариев.
Третий, результирующий этап посвящён разработке прогноза военных
опасностей и военных угроз и других угроз национальной безопасности РФ.
Основными исходными данными для этого этапа являются результаты
первого этапа, на котором в ходе анализа баланса интересов субъектов МиВПО
был определён перечень конфликтов интересов. Кроме военно-политической
характеристики

содержания

конфликтов на третьем этапе

исследований

оценивается конфликтный потенциал столкновения интересов субъектов МиВПО
в различных сценариях мирового и регионального развития, формируется прогноз
военных угроз и других угроз РФ.
Опыт организации работ с методологией и собственно выполнение оценок и
прогнозирования

МиВПО

показал

необходимость

создания

штатных

подразделений, ответственных за формирование и поддержание в актуальном
состоянии баз данных, используемых в исследованиях и автоматизации работы с
комплексом методик. Это обязательные условия обеспечения объективности и
научности

оценивания

и

прогнозирования

политической обстановки.
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международной

и

военно-

2.2 Комплекс методик оценивания и прогнозирования международной и
военно-политической обстановки
Решение прикладных задач оценивания и прогнозирования международной
и

военно-политической

методологии

оценивания

обстановки
и

потребовало

прогнозирования

разработки

МиВПО.

комплексной

Структуру

этой

методологии формируют система основных категорий и научных положений и
шесть частных методик, объединенных общим замыслом в комплекс методик
оценивания и прогнозирования МиВПО:
– методика формирования сценариев развития МиВПО;
– методика оценивания совокупного потенциала субъектов МиВПО;
– методика оценивания сетевой мощи субъекта МиВПО;
– методика исследования баланса интересов субъектов МиВПО;
– методика оценивания потенциальных угроз национальной безопасности
Российской Федерации;
– методика

определения

возможного

характера

международных

и

внутренних военных конфликтов.
Взаимная увязка этих методик осуществляется за счет того, что результаты
каждой из них являются исходной информацией для всех или какой-то части
остальных методик (рисунок 2.61)1.
Отдельным элементом комплекса методик выступает также методика
оценивания достоверности и обеспечения согласованности экспертных оценок,
используемых в рамках данной методологии. Ее функциональное содержание
обеспечивает сбор и накопление знаний специалистов в узких областях знаний
(например, экономистов, политологов, страноведов и т.д.), их приведение к виду,
обеспечивающему совместное использование при проведении комплексных
исследований на единой методологической базе.

1

Связи блоков структурной схемы комплекса методик демонстрируют взаимную связь входной и
исходящей информации и составных частей методологии.
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Рисунок 2.61 - Структура комплекса методик системы исследования международной и
военно-политической обстановки

Как видно из рисунка, методический комплекс исследования МиВПО тесно
связан как с блоком исходных данных (левая часть схемы - блоки, поднятые
коричневым цветом), так и с блоком результатов расчетов и моделирования
(правая часть схемы, элементы которой имеют светло синий цвет). При этом
имеет место итерационный процесс многоэтапного уточнения и дополнения
входных/выходных данных (параметров моделирования).
Методика формирования сценариев развития МиВПО (рисунок 2.62)
занимает центральное место в научно-методическом аппарате исследования
международной и военно-политической обстановки, так как разработанные на ее
основе сценарии фактически служат скелетом для всего прогнозного контура
научно-методического

аппарата

исследования

международной

и

военно-

политической обстановки. Результаты (выходные данные) методики построения
сценариев являются исходными данными для пяти других методик. Однако
существует и обратная связь, поскольку в ходе итерационного процесса описания
сценариев дополняются выходными данными методик исследования баланса
интересов, исследования совокупного потенциала и сетевой мощи субъектов
МиВПО.
Методика построения сценариев позволяет осуществлять построение
различных

вариантов

развития

обстановки,

опираясь

на

логическую

последовательность трансформации отношений субъектов в будущем путем
выдвижения научно обоснованных гипотез и положений.
В соответствии с данной методикой осуществляется оценивание места и
роли субъектов в системе военно-политических отношений, уровень и характер
их

взаимоотношений

в

экономической,

информационной сферах.
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политической,

военной

и

Перечень субъектов ВПО (государства,
межгосударственные союзы и блоки,
политические персоналии и др.)

Оценка глобального
сетевой мощи субъекта
МиВПО

Динамика совокупного
потенциала субъекта МиВПО в
соответствии со сценарными
условиями

Определение перечня
субъектов ВПО с глобальным
уровнем влияния

экономика

военная сфера

политика

Информационная
сфера

Определение иерархий
стратегических целей субъектов
МиВПО в соответствии со
сценарными условиями

Оценка потенциала
сотрудничества/
конфликтности
двухсторонних отношений
субъектов МиВПО

Определение перечня
субъектов МиВПО в регионе
Перечни детализированных
сценариев развития МиВПО
в регионах

Формирование общего
замысла глобальных
сценариев развития МиВПО

Детализация условий
глобальных сценариев
развития для региональной
МиВПО
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Прогноз возможного
состава блоков и коалиций
субъектов МиВПО

База данных экспертного
сообщества

Перечень и описание
глобальных сценариев развития
МиВПО

Характеристика сценариев по
различным областям

Экспертные оценки

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

Формирование вариантов
(сценариев) трансформации
субъектов МиВПО

Роль и место субъекта в
формировании МиВПО в
соответствии со сценарными
условиями

Рисунок 2.62 - Структурно-логическая схема методики формирования сценариев развития МиВПО

В зависимости от решаемых задач сценарии могут иметь глобальную и/или
региональную детализацию, а также дополняться сценариями кризисного
развития МиВПО. Подробнее практика использования этой методики будет
рассмотрена в следующем разделе.
Методика

оценивания

совокупного

потенциала

субъекта

МиВПО

(рисунок 2.63) предназначена для решения прикладной задачи оценивания и
прогноза изменения интегральных показателей развития государств.
Исходными

данными

данной

методики

служат

большие

массивы

статистической информации, а также базы данных экспертных оценок и
заключений,

сгруппированные

в

девять

интегральных

показателей

(рисунок 2.64), которые, в свою очередь, выступают в качестве интегральных
показателей верхнего уровня иерархии.
За каждым из этих показателей может стоять несколько подчиненных им
иерархических уровней показателей, которые на первоначальном (базовом)
уровне иерархии представляют собой либо статистические данные, либо
экспертные оценивания, привязанные к критериальным шкалам. «Верхушкой»
иерархии выступает оценивание совокупного потенциала субъекта МиВПО.
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База данных экспертного
сообщества

Экспертные оценки

Статистические данные и
экспертные оценки по
субъектам МиВПО по
девяти сферам

Перечень и описание
глобальных сценариев
развития МиВПО

Перечни
детализированных
сценариев развития
МиВПО в регионах

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

Шкала критериальных
оценок

Определение факторов
оценки совокупного
потенциала субъекта МиВПО

Построение иерархии
показателей оценки
базовых факторов

Оценка текущих значений
показателей

Определение текущих
значений базовых
факторов

Расчет совокупного
потенциала субъекта
МиВПО

Динамика показателей базовых
факторов в соответствии со
сценарными условиями
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Территория

Вооруженные силы

Природные ресурсы

Экономика

Население

Внешняя политика

Культура и религия

Наука и образование

Управление

Динамика базовых факторов
в соответствии со сценарными
условиями

Динамика совокупного потенциала
субъекта МиВПО в соответствии со
сценарными условиями

Прогноз значений
показателей в
соответствии со
сценарными условиями

Прогноз значений
базовых факторов в
соответствии со
сценарными условиями

Прогноз совокупного
потенциала субъекта
МиВПО

Рисунок 2.63 - Структурно-логическая схема методики оценивания совокупного потенциала субъекта МиВПО
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Рисунок 2.64 - Основные показатели, используемые для описания уровня развития государства в методологии
«Стратегической матрицы»

Каждый из базовых факторов рассматривается в соответствии с нечеткой
четырехзначной топологической шкалой, численные значения которой находятся в
диапазоне от 1 до 10 (таблица 2.21).
Их значения соотносятся с критериальными шкалами, которые определяют
верхний, средний и нижний уровень развития

государства в диапазонах

«сверхдержава», «великая держава», «региональная держава», низший уровень –
«малое государство» такой градации не имеет.
Таблица 2.43 - Шкала оценок
УРОВЕНЬ (значения в баллах)
СТАТУС ГОСУДАРСТВА
НИЖЕ СРЕДНЕГО

СРЕДНИЙ

ВЫШЕ СРЕДНЕГО

СВЕРХДЕРЖАВА

8

9

10

ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

5

6

7

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА

2

3

4

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВО

1

На десятибальной шкале уровень «сверхдержавы» соответствует диапазону 10
– 8, «великой державы» – 5 – 8, «региональной державы» – 2 – 4, «малое
государство» – 1.
Для решения задачи прогнозирования динамики изменений потенциалов
государств

используются

ранее

разработанные

сценарии

развития

военно-

политической обстановки.
Данная

методология

лежит

в

основе

исследований

осуществляемых

Международной лигой стратегического управления, Академией прогнозирования и
исследования будущего и Институтом экономических стратегий. Исходя из этого, в
данной работе решено отказаться от подробного изложения этой методологии,
отсылая к перечисленным выше источникам.
Он достаточно подробно представлен в двух книгах [4, 5], изданных
Институтом экономических стратегий. Впоследствии также была выпущена целая
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серия книг и публикаций, результаты которых базировались на методологии
«Стратегической матрицы» [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] и способствовали
ее дальнейшему развитию.
Однако отметим несколько особенностей применения данной методологии в
интересах решения задач военного планирования. В частности, исходя из
практических задач, связанных с оценкой и прогнозированием МиВПО, методология
стратегической матрицы была адаптирована для решения задач исследования
военного потенциала (ВП).
За основу структуры показателей методики исследования военного потенциала
была

принята

обобщенной

классическая
оценивания

схема

определения

военного

военно-экономического,

потенциала

военно-политического

как
и

собственно военного потенциала (рисунок 2.65).
Использование методологии «Стратегической матрицы» позволило выстроить
иерархию частных и интегральных показателей внутри данных блоков, которая
обеспечивает
статистических
сопоставление

возможность
и

экспертных

военных

обобщения
оценок

потенциалов

широкого
и,

спектра

информации,

в конечном итоге, осуществить

субъектов

международной

и

военно-

политической обстановки как по отдельным составляющим, так и в целом.
Диалектика исследования ВП выглядит как последовательный переход от его
интегрированного информационного образа через достоверный информационный
образ и макет исследовательской информационной модели к исследовательской
модели ВП.
При этом важно понимать, что в принципе не существует единственной
нормативной информационной модели ВП. Напротив, их может быть предложено
достаточно много, при этом каждая будет определяться конкретными целями
исследования, а также характером использования полученных результатов.
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Рисунок 2.65 - Верхние иерархические уровни показателей исследовательской модели военного потенциала

В качестве примера оценивания одной из составляющих военного
потенциала в таблице 2.22 приведен фрагмент расчета военно-политического
потенциала, который строится на оценке развитости человеческого потенциала,
которая в свою очередь базируется на исследовании демографического
потенциала (численность, плотность, коэффициент естественного прироста
населения); состояния здоровья населения; качества образования; уровня жизни и
др.
Второй

важнейшей

составляющей

военно-политического

потенциала

выступает духовный потенциал нации, отражающий состояние межэтнических и
межконфессиональных отношений в обществе.
В рамках исследования военно-политического потенциала исследуются
также показатели, описывающие эффективность внутренней и внешней политики
государства, а также информационный потенциал, который включает в себя
оценивания уровня развития информационно-коммуникационных технологий в
стране, техническую базу, влияние национальных СМИ и социальных сетей на
формирования общественного мнения внутри страны и за рубежом.
В качестве иллюстрации практического применения данной методологии для
оценивания военного потенциала субъектов МиВПО в таблице 2.23 приведен
пример расчета военного потенциала ряда ведущих стран мира на рубежах 2025 и
2040 годов.
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Таблица 2.44 - Фрагмент расчета значений показателей военно-политического потенциала ведущих стран мира
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Таблица 2.45 - Прогноз военного потенциала ряда ведущих стран мира на рубежах 2025 и 2040 годов

№
п/п

Наименование
страны (русский)

Настоящее
время
балл

2025

2040

Жесткая
Умеренная Возвышение Биполярность
Жесткая
Умеренная Возвышение Биполярность
Регионализация
Регионализация
глобализация глобализация
Китая
2.0
глобализация глобализация
Китая
2.0
балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл
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13 Бразилия

3,06

3,13

3,17

3,07

3,25

3,25

3,24

3,35

3,09

3,56

3,56

18 Китай

6,53

6,50

6,73

6,91

6,89

6,78

6,46

7,06

7,55

7,50

7,20

31 Франция

3,57

3,55

3,60

3,56

3,69

3,65

3,52

3,65

3,54

3,89

3,78

33 Германия

3,81

3,93

3,91

3,71

3,98

4,04

4,13

4,06

3,54

4,25

4,42

36 Индия

4,91

5,04

5,08

4,96

5,13

5,17

5,27

5,37

5,04

5,49

5,61

38 Иран

3,27

3,19

3,32

3,42

3,46

3,51

3,07

3,42

3,67

3,78

3,92

43 Япония

4,04

4,20

4,10

3,95

4,19

4,19

4,47

4,21

3,80

4,45

4,45

74 Россия

5,31

5,18

5,49

5,31

5,64

5,53

4,98

5,80

5,31

6,21

5,91

80 ЮАР

2,08

2,12

2,11

2,17

2,16

2,16

2,19

2,18

2,31

2,29

2,30

90 Турция

3,21

3,40

3,35

3,15

3,34

3,34

3,73

3,57

3,06

3,56

3,56

94 Великобритания

3,53

3,67

3,56

3,50

3,64

3,58

3,88

3,61

3,43

3,81

3,65

95 США

7,49

7,83

7,67

7,31

7,40

7,35

8,41

7,98

7,02

7,25

7,13

Методика исследования сетевой мощи государств дополняет методику
оценивания совокупного потенциала государств, позволяя оценить реализацию
имеющегося у страны потенциала в степень глобального влияния, через его
проявление в четырех основных сферах: политической, военной, экономической и
информационной (рисунок 2.66) [18].

Рисунок 2.66 - Составные части оценивания сетевой мощи субъекта МиВПО
Понятия «потенциал» и «мощь» по своему содержанию не идентичны,
поскольку

они

соответствуют

действительности.

Как

философским

действительность

категориям

представляет

возможности

собой

и

реализацию

существующих потенций бытия и практики как его социальной формы, так и
мощь есть степень реализации потенциала при данных (объективных и
субъективных) условиях.
Полная реализация совокупного потенциала государства, как отмечалось,
происходит далеко не всегда, хотя максимально возможным уровнем совокупной
мощи государства и является этот потенциал.
«Фактически

совокупный

потенциал

государства,

как

категория

возможности, представляет собой более широкое, но менее конкретное понятие,
чем совокупная мощь государства, которая, как категория действительности,
обладает конкретной совокупностью реализованных факторов и условий как
объективного, так и субъективного характера» [19].
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Термин «сетевая мощь» применен авторами с намерением подчеркнуть, что
уровень влияния достигается государством (коалицией государств) как через
прямую реализацию имеющихся у него возможностей, так и за счет манипуляции
в той или иной степени подконтрольных ему ресурсов, которые остаются за
рамками оценивания совокупного потенциала субъекта МиВПО (деятельность
международных организаций, ТНК, общественных организаций, политических
движений и даже радикальных и террористических группировок).
В отличие от решения задачи по исследованию совокупного и военного
потенциалов субъектов МиВПО исследование сетевой мощи в большей мере
базируется на оценке реализации имеющегося у страны потенциала, фактически
его конвертации в степень глобального влияния, задействуемого для обеспечения
национальных интересов.
Представляется, что, хотя собственно сетевое могущество государства
определяется
потенциальных

синергетическим
возможностей,

эффектом
оценивание

в

результате
сетевой

реализации

мощи

может

его
быть

осуществлено через ее проявление в четырех основных сферах: политической,
военной, экономической и информационной).
Для того, чтобы иметь возможность сопоставления и обобщения этих
оценок сформированы 10-бальные оценочные шкалы, которые на основе ранее
заявленного подхода определяют верхний, средний и нижний уровни влияния
государства в диапазонах «сверхдержава», «великая держава», «региональная
держава» и низший уровень – «малое государство».
Для формирования

этой

шкалы используются несколько

градаций

категорий превосходства, значимости и участия в формировании баланса
(таблица 2.24).
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Таблица 2.46 - Шкала оценивания влияния
Категория страны

Баллы
Явное

Сверхдержава

10
9
8

Неявное

7
6

Явная

5

Неявная

4

Явное

Великая держава

Региональная держава

Оценка влияния
Превосходство

Значимость

Участие

3

Малое государство

2

Неявное

1

Незначительное

Для оценивания политического, военного, экономического и, в несколько
меньшей степени, информационного влияния важным представляется оценить
глобальную степень влияния государства через оценивания его значимости в
отдельных регионах мира. Так оценивание экономического влияния субъектов
МиВПО в рамках данной методики предполагает учёт следующих показателей:
– ВВП (по ППС);
– ВНД (по ППС);
– экспорт;
– импорт;
– государственный долг;
– золотовалютные резервы;
– конвертируемость валюты государства;
– экспорт промышленных товаров;
– темпы роста ВВП;
– статус субъекта МиВПО в наиболее влиятельных международных
структурах на глобальном и/или региональном уровне соответственно.
Пример расчета экономического влияния приведен в таблице 2.25.
Уровень политического влияния оценивается через участие субъекта в
важнейших политических и военно-политических организациях, участие в
формировании

международной

и

военно-политической

обстановки

в

мире/регионе, а также учитывается проекция влияния его военно-политического
потенциала.
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Таблица 2.47 - Пример оценивания сетевой мощи ведущих стран мира в экономической сфере (частичное
раскрытие структуры показателей)
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Военное влияние в регионе определяется боевым потенциалом развернутой
группировки ВС, наличием у субъекта МиВПО ядерных сил их уровнем развития,
активностью и характером военно-технического сотрудничества с субъектами
МиВПО данного региона.
Оценивание информационного влияния в настоящее время строится только
экспертно. С целью повышения достоверности этих оценок была увеличена
глубина

иерархии

используемых

показателей

за

счет

оценивания

информационного влияния субъекта МиВПО в регионе путем определения
значений трех показателей:
1. Степени контроля сетевой инфраструктуры региона.
2. Способности по управлению информационными потоками в регионе.
3. Возможности ведения информационной разведки.
Также, как и другие методики оценивания МиВПО, методика исследования
сетевой мощи базируется на общих сценариях развития, что обеспечивает
комплексный характер проводимых исследований.
Кроме того, в качестве исходных данных используются результаты
оценивания перспектив формирования коалиций на базе методики исследования
баланса интересов субъектов МиВПО, на содержании которой мы остановимся
ниже.
В результате использования методики оценивания сетевой мощи субъекта
МиВПО определяется роль и место субъекта в формировании военнополитической обстановки в привязке к сценариям развития МиВПО на заданные
прогнозные горизонты (рисунок 2.67).
Упомянутая выше Методика исследования баланса интересов субъектов
ВПО (рисунок 2.68) нацелена на определение текущих национальных интересов
субъектов военно-политической обстановки, их трансформацию в будущем
применительно

к

различным

условиям

обстановки.
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сценариев

военно-политической

База данных экспертного
сообщества

Экспертные оценки

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

Перечень регионов

Шкала оценки влияния

Расчет коэффициентов геополитической
важности регионов

Динамика коэффициентов
геополитической важности регионов
в соответствии со сценарными
условиями

Оценка влияния субъекта МиВПО в
регионе по основным сферам

Прогноз влияния субъекта МиВПО
в регионе по основным сферам в
соответствии со сценарными
условиями

Прогноз возможного состава
блоков и коалиций субъектов
МиВПО
Определение основных сфер
влияния субъекта МиВПО
Перечни детализированных
сценариев развития МиВПО
в регионах

Военное
влияние

Политическое
влияние

Оценка глобального влияния
субъекта ВПО по основным сферам

Экономическое
влияние

Информационное
влияние

Оценка глобальной сетевой мощи
субъекта МиВПО

Прогноз глобального влияния
субъекта МиВПО по основным
сферам в соответствии со
сценарными условиями

Перечень и описание
глобальных сценариев развития
МиВПО
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Динамика совокупного потенциала
субъекта ВПО в соответствии со
сценарными условиями

Прогноз глобальной сетевой мощи
субъекта МиВПО в соответствии со
сценарными условиями

Роль и место субъекта в
формировании МиВПО

Рисунок 2.67 - Структурно-логическая схема методики оценивания сетевой мощи субъекта МиВПО

База данных экспертного
сообщества

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

Экспертные оценки

База данных событий военнополитической деятельности
База данных официальных
документов по эволюции и
перспективам развития субъектов
МиВПО
Перечень субъектов ВПО
(государства, межгосударственные
союзы и блоки, политические
персоналии и др.)

Формирование
множества субъектов
МиВПО

Выявление текущих
интересов субъектов
МиВПО

Ранжирование текущих
интересов субъектов
МиВПО

Прогноз трансформации интересов
субъекта ВПО в соответствии со
сценарными условиями

Перечень и описание
глобальных сценариев
развития МиВПО
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Перечни детализированных
сценариев развития Ми ВПО
в регионах

Оценка и прогнозирование
двусторонних балансов
интересов субъектов
МиВПО

Определение наиболее
конфликтных интересов
субъектов МиВПО

Определение наиболее
сближающих интересов
субъектов МиВПО

Прогноз многостороннего
баланса интересов
субъектов МиВПО

Задание полюсов
силы

Оценка перспектив
формирования коалиций

Определение иерархий стратегических целей
субъектов ВПО в соответствии со сценарными
условиями
Оценка потенциала сотрудничества/
конфликтности двухсторонних отношений
субъектов МиВПО
Прогноз возможного состава блоков и
коалиций субъектов МиВПО

Рисунок 2.68 - Структурно-логическая схема методики исследования баланса интересов субъектов МиВПО

Исходными данными, которые определяют информационное наполнение
методологии, являются сценарии развития МиВПО, содержание официальных
документов, определяющих эволюцию и перспективы развития субъектов
МиВПО, а также экспертные оценивания текущего статуса и перспектив
трансформации иерархии национальных интересов субъектов МиВПО.
Исследование баланса интересов субъектов МиВПО в соответствии с
разработанной методикой дает обоснование оценивания текущего состояния и
прогноза динамики изменения отношений субъектов МиВПО как в двустороннем,
так и в многосторонних форматах. Кроме того, методика исследования баланса
интересов позволяет делать заключения о возможном состоянии коалиций и
союзов субъектов МиВПО в привязке к сценарным условиям, что в свою очередь
определяет обратную связь с методикой построения сценариев.
Методика оценивания потенциальных угроз интересам национальной
безопасности России (рисунок 2.69) собирая воедино данные исследований,
проводимых на основе других составляющих комплексной методологии
оценивания МиВПО позволяет определить источник военной опасности, характер
существующих и потенциальных угроз интересам национальной безопасности,
географию проявления и зависимость от различных сценарных условий.
Методика

определения

возможного

характера

международных

и

внутренних военных конфликтов (рисунок 2.70) предполагает использование
значительных объемов данных по текущим военным конфликтам, конфликтам
происходившим в недавнем прошлом, которые имеют потенциал новой
эскалации, а также по потенциальным военным конфликтам. Все военные
конфликты рассматриваются в контексте существующих и потенциальных
военных угроз, условия актуализации которых описываются в сценариях
кризисного развития МиВПО.
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Динамика показателей базовых факторов
в соответствии со сценарными условиями

Динамика совокупного потенциала
субъекта МиВПО в соответствии со
сценарными условиями

Исследование военных потенциалов
субъектов ВПО

Оценка перспектив формирование потенциальных
угроз безопасности России в оборонной сфере в
соответствии со сценарными условиями

Источники военной опасности,
характер военных угроз национальной
безопасности РФ

Перечень и описание
глобальных сценариев развития ВПО

Перечни детализированных сценариев
развития ВПО в регионах

Оценка вероятности реализации угроз в
соответствии с основными сценариями
развития ВПО

Классификация угроз

Глобальные

Описание потенциальных кризисных
ситуаций и военных конфликтов

Региональные
Характер военных конфликтов

Условия реализации угроз
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Нетрадиционные
Прогноз возможного состава
блоков и коалиций субъектов ВПО

В мирное время

В кризисной ситуации
Определение иерархий стратегических
целей субъектов ВПО в соответствии со
сценарными условиями

Оценка потенциала сотрудничества/
конфликтности двухсторонних отношений
субъектов ВПО

Экспертные оценки

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

В военное время
База данных экспертного
сообщества

Исследование стратегических целей
субъектов ВПО

Рисунок 2.69 - Структурно-логическая схема методики оценивания потенциальных угроз интересам национальной
безопасности РФ

База данных экспертного
сообщества

Методика оценки достоверности
и обеспечения согласованности
экспертных оценок

Экспертные оценки

Источники военной опасности,
характер военных угроз национальной
безопасности РФ

База данных по текущим
военным конфликтам

База данных потенциальных
кризисных ситуаций и военных
конфликтов

Шкала
конфликтности

Определение структурных
элементов военных
конфликтов

Выбор критериев для
описания основных
структурных элементов

Построение иерархии
показателей характера
военных конфликтов

Определение значений
показателей характера
военных конфликтов
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Описание потенциальных
кризисных ситуаций и
военных конфликтов

Прогноз развития
показателей характера
военных конфликтов

Перечни детализированных сценариев
развития МиВПО в регионах

Перечень и описание глобальных
сценариев развития МиВПО

Динамика совокупного потенциала
субъекта МиВПО в соответствии
со сценарными условиями

Потенциальные военные
угрозы национальной
безопасности РФ

Прогноз динамики и
исхода будущих военных
конфликтов

Формы и способы
ведения военных
действий

Классификация военных
конфликтов

Характер военных конфликтов

Рисунок 2.70 - Структурно-логическая схема методики определения возможного характера международных и
внутренних военных конфликтов

Методика выстраивает детальную классификацию социально-политических
и военно-стратегических особенностей военных конфликтов (рисунок 2.71), что
на выходе позволяет сделать выводы о возможном характере военных
конфликтов. Одновременно решается задача уточнения характера и степени
опасности ранее выявленных угроз, делается прогноз возможных форм и
способов ведения военных, динамики и вероятного исхода конфликта.
Методики оценивания потенциальных угроз интересам национальной
безопасности России и определения возможного характера международных и
внутренних военных конфликтов венчают собой набор методик, призванных дать
комплексную оценку текущего состояния и выдать прогноз развития военнополитической обстановки (рисунок 2.72).
Методика

оценивания

потенциальных

угроз

позволяет

объединить

результаты оценивания намерений (методика оценивания баланса интересов) и
возможностей (военный потенциал и сетевая мощь) нанесения ущерба с тем,
чтобы сформировать представление о текущих и потенциальных угрозах и
вызовах интересам национальной безопасности России (рисунок 2.73).
Методика
внутренних

определения

военных

возможного

конфликтов

характера

формулирует

международных

условия

и

и

формирует

инструментарий оценивания вероятности актуализации угроз, которые способны
спровоцировать втягивание России в военные конфликты (рисунок 2.74).
Таким образом, формирование единого научно-методического аппарата
оценивания

и

прогнозирования

международной

и

военно-политической

обстановки, осуществляется за счет комплексирования результатов, получаемых
при помощи частных методик. Согласованность шести методик, представленных
в данном разделе, осуществляется за счет того, что результаты одной методики
являются

исходной

итерационный

информацией

процесс

для

другой.

многоэтапного

При

уточнения

входных/выходных данных (параметров моделирования).
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этом
и

имеет

место

дополнения
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Рисунок 2.71 - Ключевые характеристики военных конфликтов
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Рисунок 2.72 - Концептуальный подход к оценке и прогнозированию военных угроз и конфликтов
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Рисунок 2.73 - Определение характера военных угроз
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Рисунок 2.74 - Прогноз возможных военных конфликтов на основе оценивания вероятности актуализации угроз

Стержневыми элементами, закрепляющими единство методологической
базы оценивания международной и военно-политической обстановки, выступают
глобальные

сценарии

развития

международной

и

военно-политической

обстановки, которые задают структуру всего спектра прогнозных оценок на
заданные периоды прогнозного упреждения и методология стратегической
матрицы, которая обеспечивает сопоставимость данных различного формата и
происхождения (экспертные оценивания и статистические данные).
Все изначальные данные преобразуются в балльные значения показателей в
диапазоне от 1 до 10 с использованием специальных шкал.
Для расчета интегральных показателей строится восходящая иерархия, в
соответствии с которой на каждом из выделяемых уровней происходит
обобщение показателей предыдущего уровня и их сведение к единому
интегральному показателю.
Потребность
оценивания

формирования

международной

и

комплексного

методического

военно-политической

аппарата

обстановки

была

продиктована стремлением уйти от практики сугубо текстуального описания
международной и военно-политической обстановки.
Научно-методический аппарат, структура которого представлена в данном
разделе, по нашему мнению, позволяет сформировать выходные данные системы
оценивания и прогнозирования МиВПО в том виде, который будет интуитивно
понятен

военно-политическому

руководству

и

позволит

осуществлять

сравнительный анализ состояния обстановки в прошлом, на современном этапе и
в случае реализации различных сценариев ее развития.
Определения
(геополитической)

интегральных
мощи

и

показателей

военного

сравнительной

потенциала

ведущих

сетевой
субъектов

международных отношений на глобальном и региональном уровнях дает
возможность исследовать расклад военно-политических сил в мире и отдельных
его регионах и прогнозировать динамику его изменений на периоды прогнозного
упреждения в соответствии со сценарными условиями.
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На основе исследования баланса сил и баланса интересов сформированы
количественные и качественные меры оценивания состояния и прогноза развития
отношений субъектов МиВПО, что позволяет определять и осуществлять
мониторинг нестабильных и напряженных "точек" в общей геополитической
системе, которые могут быть источниками угроз национальной безопасности
России.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Как уже отмечалось выше опорным элементом методологического аппарата
прогнозирования

военно-политической

обстановки

выступает

методика

формирования сценариев, что подразумевает разработку нескольких "базовых"
сценариев

на

долгосрочную

перспективу,

в

рамках

которых

характер

перспективных угроз национальной безопасности страны может существенно
различаться, что, соответственно, будет требовать разных приоритетов при
формировании военной стратегии государства. При этом оценивания текущей
военно-политической обстановки и краткосрочных тенденций ее развития будут
подтверждать предположение о среднесрочном развитии по одному из
сформированных заранее "базовых" сценариев.
3.1 Формирование глобальных и региональных сценариев развития
международной и военно-политической обстановки
Практический опыт подтвердил целесообразность построения сценариев
путем описания процессов, которые по нашим предположениям будут для них
характерны, по сферам их проявления (военная, экономическая, политическая и
информационная), что обеспечит формализованный характер представления
выходной информации.
Анализ современных международных отношений показывает, что наиболее
значимыми причинами изменения геополитической ситуации в мире являются:
обострение борьбы за обладание и доступ к стратегическим ресурсам
(энергетическим, минеральным, водным, продовольственным и т.п.); обострение
проблем демографического характера; неустойчивость мировой финансовоэкономической системы; возможность появления прорывных технологий;
негативные последствия изменения окружающей среды; противоречивость
глобализационных процессов и др. Все наиболее значимые предполагаемые
последствия этих процессов должны быть рассмотрены в формализованных
формах представления сценариев (глобального, регионального и странового
уровней).
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Ключевым условием качественного решения задач оценивания обстановки
является создание минимально необходимого набора исходных данных системы
оценивания и прогнозирования МиВПО, которые позволяли бы осуществлять
сравнительный анализ состояния обстановки на современном этапе и в случае
реализации различных сценариев ее развития.
Существенным

условием

является

отказ

от

чисто

текстуального

представления результатов моделирования военно-политической обстановки.
Набор данных должен обеспечивать количественную и качественную оценку
отношений исследуемых субъектов МиВПО, что позволит определять и
осуществлять мониторинг нестабильных и напряженных "точек" в общей
геополитической системе, которые могут быть источниками угроз национальной
безопасности России.
Для полноценного определения состояния МиВПО необходимо также иметь
четкое представление о раскладе военно-политических сил в мире и отдельных
его регионах, что может быть достигнуто с помощью определения интегральных
показателей совокупного потенциала государства, включая его военный
потенциал,

а

также

сравнительной

сетевой

мощи

ведущих

субъектов

международных отношений, отражающей их геополитическое влияние на
глобальном и региональном уровнях.
Реализация
обоснованность

такого
оценок

подхода

позволит

военно-политической

существенно
обстановки

увеличить
при

ее

прогнозировании, поскольку обеспечит формализацию как входных, так
выходных данных, базирующихся на выявлении количественных и качественных
соотношений.
Набор исходных данных, требующихся для функционирования методики
формирования

глобальных

сценариев

таблице 3.26.
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развития

МиВПО

представлен

в

Таблица 3.48 - Исходные данные формирования глобальных и региональных
сценариев развития МиВПО
Глобальные сценарии
Описание наиболее значимых процессов,
которые будут характеризовать данный сценарий,
по сферам их проявления

Единица
измерения/
характер данных

Тип

Трансформация крупнейших интеграционных
объединений (ЕС, ЕАЭС, Трансатлантическая ЗСТ и т.п.)

текстовое описание

экспертный

Предполагаемые изменения экономического статуса
государств-мировых лидеров и крупнейших
интеграционных объединений

текстовое описание,
статистические и
балльные оценки

экспертный

текстовое описание

экспертный

текстовое описание

экспертный

балл

расчетный

текстовое описание

экспертный

Трансформация крупнейших военно-политических блоков
текстовое описание
и организаций (НАТО, ОДКБ, ШОС, БРИКС и др.)

экспертный

Описание основных направлений внешней политики
ведущих субъектов ВПО глобального уровня

текстовое описание

экспертный

балл

расчетный

текстовое описание

экспертный

текстовое описание

экспертный

текстовое описание

экспертный

Темпы модернизации ВС, политика в области военных
расходов, приоритеты строительства ВС

текстовое описание

экспертный

Наиболее существенные изменения концепций применения
ВС, функционального предназначения видов и родов ВС

балл

расчетный

По результатам исследования на основе методологии
исследования военного потенциала (вооруженные силы,
военно-техническая политика, военная экономика)

балл

расчетный

По результатам исследования на основе методологии сетевой
мощи

текстовое описание

экспертный

Усиление доминирования какого-либо из субъектов ВПО, рост
плюрализма/свободная конкуренция СМИ и интернетресурсов (в т.ч. технологическая), фрагментация (четкое
разделение на определенные лагеря в соответствии с
блоковой принадлежностью) и т.п.

Основные направления политики ведущих субъектов ВПО
текстовое описание
глобального уровня в информационной сфере

экспертный

Основные приоритеты, и направления деятельности

Изменения баланса культурных традиций

текстовое описание

экспертный

Усиление/ослабление культурного влияния субъектов ВПО на
глобальном и региональном уровнях

текстовое описание

экспертный

балл

расчетный

Основная сфера
реализации

Экономическая

Политическая

Военная

Трансформация глобальных финансовых инстититутов
(МВФ, ВБ, структуры БРИКС и т.п.)
Основные направления экономической политики
ведущих субъектов ВПО глобального уровня
Динамика изменения сетевой мощи стран-мировых
лидеров, существующих и перспективных
интеграционных объединений в экономической сфере
Трансформация ООН, ее СБ (падение или рост влияния,
реформа и т.д.)

Динамика изменения сетевой мощи стран мировых
лидеров, существующих и перспективных
интеграционных объединений в политической сфере
Изменение баланса сил государств-мировых лидеров и
крупнейших военных блоков
Возможный распад или трансформация существующих и
возникновение новых военных союзов с участием странмировых лидеров
Основные направления политики ведущих субъектов ВПО
глобального уровня в военной сфере
Возможные изменения направленности оперативной
подготовки штабов и боевой подготовки войск (сил)
государств-мировых лидеров и крупнейших военных
Динамика изменений военного потенциала стран
мировых лидеров, существующих и перспективных
интеграционных объединений
Динамика изменения сетевой мощи стран мировых
лидеров, существующих и перспективных
интеграционных объединений в военной сфере

Ситуация в мировом информационном пространстве

Информационная

Трансформации религиозных доктрин,
усиление/ослабление влияния радикальных и
Динамика изменения сетевой мощи стран мировых
лидеров, существующих и перспективных
интеграционных объединений в информационной сфере

Примечание

Доля в мировой "табели о рангах", усиление/ослабление
позиций на глобальном и региональных рынках

По результатам исследования на основе методологии сетевой
мощи

рост/падение влияние, расширение/сужение зоны
географической ответственности, изменение состава
участников
Отношение к борьбе за доминирование в глобальной системе
международных отношений, инициирование изменений в
системе военно-политических союзов (многосторонних и
двусторонних)
По результатам исследования на основе методологии сетевой
мощи

По результатам исследования на основе методологии сетевой
мощи

Региональные сценарии

Данный тип сценариев формируется для стран-мировых лидеров и, при

Данный тип сценариев предполагает детализацию существующих глобальных сценариев развития ВПО путем добавления описания действий мировых центров в конкретном регионе,
динамики изменений статуса и позиций государств-региональных лидеров (по схеме мировых лидеров в глобальных сценариях), при необходимости добавляются существенные уточнения
по малым странам региона

необходимости детализации обстановки, для государств-региональных лидеров.
При

наличии

потребности

изучения

особенностей

формирования

международной и военно-политической обстановки в отдельных регионах
осуществляется также формирование сценариев развития МиВПО регионального
уровня. Их детализация, как правило, осуществляется для всех субъектов
рассматриваемого региона с разной степенью подробности описания, а также для
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наиболее значимых внерегиональных субъектов, оказывающих влияние на
формирование международной и военно-политической обстановки в регионе.
При реализации предложенного подхода мы получаем рамочные описания
вариантов трансформации существующих тенденций в их взаимосвязи на период
прогнозного

упреждения

в

экономической,

политической,

военной

и

информационной сферах.
Сценарии формируют общую структуру, рабочий скелет, на котором
базируется работа других методик, формирующих комплексную методологию
оценивания международной и военно-политической обстановки.
В свою очередь, в качестве обратной связи, описание сценариев может быть
дополнено табличными и графическими представлениями динамики прогнозных
значений показателей военного потенциала и сетевой мощи, соответствующими
разработанным сценарным условиям.
Кроме того, получение прогнозных оценок совокупного, военного
потенциалов и сетевой мощи позволяет существенно дополнить описания
глобальных, региональных и страновых сценариев, позволяя отразить прогнозную
динамику отдельных субъектов МиВПО внутри данных сценариев, а также
предполагаемые результаты различных интеграционных процессов.
3.2 Формирование сценариев развития субъектов международной и
военно-политической обстановки
Для

особо

важных

субъектов разрабатываются

сценарии

развития

отдельного субъекта международной и военно-политической обстановки [20, 21].
Кроме

того,

построение

страновых

сценариев

развития

позволяет

представить возможную динамику развития субъекта международной и военнополитической обстановки по девяти интегральным показателям, включая:
государственное
природными

управление,

ресурсами,

территориальный

демографический

статус,

потенциал,

обеспеченность
экономическое

и

культурное развитие, деятельность религиозных объединений и характер
межконфессиональных отношений, уровней развития науки и образования,
вооруженных сил, эффективности внешней политики (таблица 3.27).
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На рисунке 3.75 в качестве примера представлены пример рассмотрения
вариантов странового развития для Китая. Для построения корреляционных
связей вариантов странового развития с глобальными и региональными
сценариями развития МиВПО для каждого из этих вариантов формируются
оценивания условной вероятности проявления данных вариантов в рамках данных
сценариев (таблица 3.28).
Применительно к Китаю основные варианты трансформации факторов
стратегической матрицы для него можно представить в форме четырех главных
геополитических тенденций, которые условно можно обозначить как «Борьба за
глобальное лидерство» (сценарии «Возвышение Китая» и «Биполярность 2.0»),
«Движение во втором эшелоне» («Умеренная глобализация»), «Сдача позиций»
(«Жесткая глобализация»), «Сосредоточение в регионе» («Регионализация»).
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Таблица 3.49 - Исходные данные формирования сценария развития субъекта
МиВПО
Основная сфера
реализации

Описание наиболее значимых процессов,
которые будут характеризовать данный сценарий,
по сферам их проявления

Тип

Примечание

тестовое описание

экспертный

Возможные изменения типа управления, существенные
структурные изменения в государственном управлении,
трансформация приоритетов внутренней политики , ожидаемые
изменения в эффективности системы управления

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

тестовое описание

экспертный

приобретение или потеря территорий

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

3-5 вариантов изменений в обеспеченности природными
тестовое описание
ресурсами

экспертный

нефтегазовыми, питьевой водой, сырьем для
металлургического производства, включая редкоземельне
металлы), возможные климатические изменения (+/-), в том
числе обуславливаемые хозяйственной деятельностью

Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

тестовое описание

экспертный

Динамика изменения численности, возрастной структуры,
трудовых и мобилизационных ресурсов, уровня образования

Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

тестовое описание

экспертный

Ожидаемые изменения экономического потенциала (ВВП ППС,
ВВП ППС на душу населения и т.п.), темпы экономического
роста, влияния в глобальной экономической системе

Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов

логическая
переменная

экспертный

высокая/выще средней/средняя/ ниже средней/низкая

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

экспертный

В т.ч. оценка перспектив изменения влияния в духовной сфере
на глобальном и/или региональном уровне

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО

тестовое описание

экспертный

В т.ч. оценка перспектив изменения уровня развития науки и
технологий, качества системы образования

Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

тестовое описание

экспертный

Темпы модернизации ВС, политика в области военных
расходов, приоритеты строительства ВС, наиболее
существенные изменения концепций применения ВС,
функционального предназначения видов и родов ВС

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

тестовое описание

экспертный

Возможные изменения направленности внешней политики, ее
стратегических целей, степени агрессивности

логическая
переменная

экспертный

высокая/выше средней/средняя/ ниже средней/низкая

логическая
переменная

экспертный

Оценка вероятности сочетания странового сценария с
глобальными и/или региональными сценариями развития ВПО
(высокая/выше средней/средняя/ниже средней/низкая)

3-5 вариантов развития в данной сфере

Государственное
Оценка вероятности реализации каждого из
управление
рассмотренных вариантов

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

Территория

3-5 вариантов возможных изменений терииториального
статуса
Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов
корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки

Природногеографические
ресурсы

3-5 вариантов развития в данной сфере

Население

3-5 вариантов развития в данной сфере

Экономика

Единица
измерения/
характер данных

3-5 вариантов развития в в сфере культуры, религиозном
тестовое описание
развитии
Оценка вероятности реализации каждого из
логическая
Культура и религия
рассмотренных вариантов
переменная
корреляция вариантов странового развития (в данной
логическая
сфере) с глобальными и/или региональными
переменная
3-5 вариантов развития в сфере науки и образования,

Наука и
образование

3-5 вариантов развития в данной сфере

Вооруженные силы Оценка вероятности реализации каждого из
рассмотренных вариантов

корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки
3-5 вариантов развития в данной сфере
Оценка вероятности реализации каждого из

Внешняя политика рассмотренных вариантов
корреляция вариантов странового развития (в данной
сфере) с глобальными и/или региональными
сценариями развития военно-политической обстановки
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Рисунок 3.75 - Варианты развития Китая

Таблица 3.50 - Оценка вероятности реализации варианта развития страны
(по сферам реализации) с глобальными сценариями развития (пример)
Оценка вероятности реализации варианта
развития*
№ Наименование глобального
низкая
ниже
средняя выше высока
п/п
сценария развития
средней
средне
я
й
1.
Жесткая глобализация
٧
٧
2.
Новая биполярность
٧
٧
(или «Биполярность 2.0»)
3.
Умеренная глобализация
٧
٧
4.
Регионализация
٧
5.
Возвышение Китая
٧
٧
* - 1-2 значения, согласно шкалы вероятности реализации: низкая/ниже
средней/средняя/выше средней/высокая.
Эти тенденции формируют обобщенные страновые сценарии развития КНР,
увязывающие глобальные сценарии развития МиВПО со страновыми вариантами
развития в основных сферах, построенными на методологии «Стратегической
матрицы» (раздел 2).
3.3 Место сценариев развития международной и военно-политической
обстановки в системе военного планирования
Оценивание тенденций текущей обстановки и прогнозирование возможных ее
трансформаций в будущем на основе сценариев развития МиВПО определяют
вероятный характер угроз военной безопасности РФ в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективах, что является исходной базой формирования приоритетов строительства
ВС и планирования их применения. Причем в краткосрочном плане это влияет на выбор
соответствующих планов оперативной подготовки штабов объединений и соединений и
боевой подготовки войск (сил). В среднесрочной – на строительство самих ВС путем
приобретения новейших систем ВВСТ, совершенствования структуры войск (сил) и
системы управления, а также распределение численного и боевого состава группировок
войск (сил) по стратегическим направлениям. Долгосрочное планирование призвано
адаптировать ВС РФ к перспективному характеру вооруженной борьбы, новым формам
и способам применения группировок войск (сил).
Рассмотрение
международных

и

оценивание

отношений

альтернатив

предусматривает

будущего

анализ

облика

расстановки

системы
сил

на

международной арене, интересов и целей ключевых субъектов. Это позволяет
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определить будущие и актуализировать текущие конфликты интересов соперничающих
субъектов

международных

отношений,

спрогнозировать

возможные

тенденции

мирового развития, как результат взаимодействия субъектов международной и военнополитической обстановки при проведении политики, направленной на достижение
своих национальных интересов, изменение соотношения сил между ними и статуса.
Использование сценарного метода особенно для долгосрочного прогноза
развития международной и военно-политической обстановки обеспечивает вариативное
представление возможных тенденций и направлений мирового развития и обстановки в
ключевых регионах мира. Посредством выстраивания как можно более полного спектра
сценариев, прогноз МиВПО обеспечивается необходимым инструментарием для учета
быстрых изменений в результате усиления факторов, которым ранее не придавалось
существенного значения или они по тем или иным причинам остаются вне поля зрения
при подготовке прогноза.
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4. БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Можно ожидать, что в ближайшее десятилетие и на долгосрочную
перспективу развитие системы международных отношений будет происходить
под воздействием баланса между двумя антагонистическими тенденциями.
С одной стороны, это стремление правящих кругов США и примыкающих к
ним элит Западной Европы и ряда стран АТР обеспечить собственное господство
в системе международных отношений с опорой на систему экономических и
военно-политических организаций и соглашений.
С другой стороны, осознанное стремление ряда крупных держав
«незападного мира», таких как Россия, Китай, Индия, Иран и других,
сформировать более справедливый новый мировой порядок и отвергающих
«исключительность» единственного центра силы.
В различных сочетаниях взаимодействие этих двух тенденций может быть
представлено несколькими сценариями (рисунок 4.76) [22]:
1. Жесткая глобализация.
2. Умеренная глобализация.
3. Биполярность 2.0.
4. Возвышение Китая.
5. Регионализация.
6. Хаос.
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Жесткая глобализация
США в целом удается навязать собственную повестку остальному миру, проецируя влияние через систему
подконтрольных экономических и военно-политических организаций и союзов (НАТО, реинкарнация
ТТИП/ТТП и т.д.), другие крупные державы в силу неготовности бросить открытый вызов вынуждены
встраиваться в систему отношений, навязываемых Вашингтоном. Резко возрастает конфронтационность
системы международных отношений.

Умеренная глобализация
Вашингтон в целом сохраняет лидирующие позиции внутри западного мира и систему союзов периода
«холодной войны. Вместе с тем кризисные явления поражают Европу. Динамика развития США не высока.
Незападные центры силы действуют разобщенно, стремясь самостоятельно выстроить приемлемый баланс
интересов с коллективным Западом.

Биполярность 2.0
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Жесткое противостояние гегемонистским устремлениям США заставляет ряд крупных держав «Незападного
ясь
самостоятельно
приемлемый
баланс
интересов сне
коллективным
Западом.
мира»
сформироватьвыстроить
коллективный
полюс силы,
опирающийся
на один центр
(как во времена СССР), а на
несколько ключевых государств – региональных лидеров с взаимодополняющими возможностями (в
экономической, политической, технологической, информационной и военной сферах).

Возвышение Китая
Кризис внутри западного сообщества приводит к ослаблению трансатлантических связей, в США отмечается
рост изоляционистских настроений. Китай продолжает динамичное экономическое развитие, ускоряются
темпы модернизации НОАК. Постепенно к Пекину переходит инициатива в глобализационных проектах.

Регионализация
Ситуация складывается таким же образом, как и при сценарии «Умеренной глобализации», но еще сильнее
обостряются торговые противоречия, складывается несколько региональных рынков с ограниченным торговоэкономическим взаимодействием между собой

Рисунок 4.76 - Глобальные сценарии развития международной и военно-политической обстановки

4.1

Сценарий «Жесткая глобализация»
Данный сценарий основывается на предположении, что основные центры

экономической мощи евроатлантического сообщества (США и ЕС), обеспечивая
интересы крупнейших транснациональных корпораций, будут выступать единым
фронтом в процессе трансформации системы международных отношений и
мировой экономической системы. В случае реализации данного сценария США
сохранят за собой роль единоличного военного лидера и крупнейшего центра
экономической мощи западного мира. Фактически это будет означать построение
однополярной модели с жесткой иерархией ее основных участников.
Результатом
технологических

внедрения
лидеров

этой

модели

(стран

и

может

стать

корпораций)

монополия

на

развитие

высокотехнологичных производств и извлечение рентных доходов, в то время как
странам остального мира будет отведена вспомогательная роль доноров.
В зависимости от специфики этих стран их функциями могут быть поставка
сырья и дополнительных трудовых ресурсов, размещение вредных производств и
ограничение на промышленную деятельность или, напротив, организация
природных заповедников с целью поддержания удовлетворительного мирового
природного баланса и т.д.
По этому сценарию отрыв США (рисунок 4.77) и стран Запада от всего
остального мира в военно-технологическом плане резко возрастет.
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Рисунок 4.77 - Сравнительная динамика изменения параметров военного потенциала4 ведущих государств в
соответствии со сценарием «Жесткая глобализация»

4

Расчет значения военного потенциала осуществлен в соответствии с методикой, описанной в предыдущем разделе

Это приведет к снятию ограничений на использование военной силы для
обеспечения интересов США и евроатлантического сообщества в целом, что
будет являться дополнительным фактором риска при реализации данного
сценария (таблица 4.29).
Поворот администрации США к реализации стратегических установок на
глобальную гегемонию начал оформляться в конце 90-х годов прошлого века с
появлением неоконсервативной доктрины «Нового американского века».
Таблица 4.51 - Возможные направления трансформации системы
международных отношений в соответствии со сценарием "Жесткая
глобализация"
Области

2040 г.

проявления

Экономика

Политика

Военная сфера

Информационная
сфера

 Реинкарнация ТТИП и ТТП. Придание органам
трансатлантического и транстихоокеанского
сотрудничества или их аналогам функций управления
мировой экономикой
 Сосредоточение основных центров развития высоких
технологий внутри возглавляемого США сообщества
 Монополизация управления ключевыми сырьевыми
ресурсами
 Подчинение ООН задаче обеспечения мирового
господства сообщества во главе с США
 Дезорганизация государственного управления России
 Ослабление влияния Китая
 Распад группы БРИКС
 Ядерное разоружение России и Китая
 Ввод ограничений по номенклатуре и характеристикам
ВВТ, которые разрешены к принятию на вооружение
государствами, не являющимися членами НАТО
 Снятие ограничений на использование военной силы
Западом
 Управление мировыми информационными потоками
 Превращение СМИ в средство психологического
контроля, подчинения и принуждения

В период президентства в США Б.Обамы данный сценарий воспринимался
в качестве одного из наиболее вероятных сценариев развития системы
международных отношений особенно на фоне подписания 5 октября 2015 года
340

соглашения о создании Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) и запуска
процесса

формирования

Трансатлантического

торгово-инвестиционном

партнерстве (ТТИП) между США и ЕС5.
Приход к власти в Вашингтоне команды Д.Трампа, остановившего важные
для реализации данного сценария процессы учреждения Транстихоокеанского
партнерства и переговоры по созданию Трансатлантического партнерства, тем не
менее не исключил вероятность реализации данного сценария, но заставил
пересмотреть возможные сроки.
Новый разворот в американской политике по реанимации этих процессов,
созданию их аналогов или объединения в рамках единого механизма потребует
существенного времени на перезапуск, подготовку общественного мнения в
странах Запада и среди азиатских партнеров Вашингтона.
В целом сценарий жесткой глобализации строится на допущении создания
институтов
пространства

и

механизмов
и

более тесной

значительной

части

интеграции

стран

Евроатлантического

тихоокеанской

зоны

при

главенствующей роли США.
Ожидаемо, что наращивание экономической интеграции будет усиливаться
и военно-политическое взаимодействие стран-участниц этих соглашений. При
этом альтернативные интеграционные проекты (в соответствии с данным
сценарием), такие как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), китайский
«Экономического пояса нового Шелкового пути» (ЭПШП), и ряд других либо
будут топтаться на месте, либо потерпят крах.
В соответствии с данным сценарием Китай первоначально будет сохранять
небольшую положительную динамику роста сетевой мощи, но к 2040 г.
полностью ее утратит.
Россия при жесткой глобализации будет демонстрировать негативную
динамику сетевой мощи и к 2040 г. практически скатится до уровня рядовой
региональной державы (рисунок 4.78).
5

предполагалось создание самой большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским
рынком около 820 миллионов человек. Кроме США и стран Евросоюза, в проект должны были войти Канада,
Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты в члены ЕС
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Жёсткая глобализация
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Рисунок 4.78 - Динамика сетевой мощи ведущих субъектов МиВПО в
соответствии со сценарием «Жесткая глобализация»
Таким образом, в соответствии со сценарием «жесткой глобализации»
основным содержанием предстоящей эпохи должна стать усиливающаяся
конкуренция между Западом и, прежде всего, США, которая бы закрепила их
глобальную

гегемонию

на

неопределенно

длительную

перспективу

в

соответствии с доктриной Вулфовица/«Нового американского века», с одной
стороны, и пока еще не до конца оформившимся союзом «несогласных» из числа
стран-центров силы незападного мира, олицетворением которых зачастую
выступают государства БРИКС, выступающие за формирование нового мирового
порядка, основанного на многополярности.
Вместе с тем нельзя исключать, что если ранее основным драйвером
реализации данного сценария выступали процессы экономической интеграции
Запада и части стран АТР, то в перспективе новым стимулом, объединяющим
США и их союзников, может стать усиление военно-политической конфронтации
по линии Запад-Россия и/или США-Китай, которая выступит цементом
трансатлантической солидарности в борьбе против центров силы незападного
мира.
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4.2

Сценарий «Умеренная глобализация»
Сценарий «Умеренная глобализация» предполагает, что евроатлантическое

сообщество

сохранит

лидирующие

позиции

в

системе

международных

отношений. При этом, проводя внутреннюю перестройку, оно будет не в
состоянии столь же успешно, как в случае сценария «жесткой глобализации»,
противодействовать становлению других (незападных) экономических и военных
центров.
Перед Китаем, Индией и, при определенных условиях, Россией откроется
перспектива самостоятельно утвердиться в качестве сопоставимого с США и ЕС
центра экономической и военной мощи (рисунок 4.79).
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Рисунок 4.79 - Сравнительная динамика изменения параметров военного потенциала ведущих государств в
соответствии со сценарием «Умеренная глобализация»

Евроазиатское пространство, центральное место в котором принадлежит
России, при реализации этого сценария может закрепиться на позициях одного из
мировых экономических и военных лидеров, но только в том случае, если получат
дальнейшее развитие интеграционные процессы формирования экономического
(ЕАЭС) и военно-политического (ОДКБ) союзов на постсоветском пространстве
(таблица 4.30).
Таблица 4.52 - Возможные направления трансформации системы
международных отношений в соответствии со сценарием "Умеренная
глобализация"
Области

2040 г.

проявления

 Выравнивание экономической мощи стран БРИКС и G7
 Выравнивание влияния незападных и западных финансовых
Экономика
центров
 Выравнивание технологических возможностей стран БРИКС и
Запада
 Ослабление доминирования США, усиление многополярности
 Упрочение позиций ЕАЭС и ОДКБ на постсоветском
Политика
пространстве
 Постепенное возвращение СБ ООН центральной роли в
вопросах войны и мира
 Выравнивание военных возможностей России и Китая,
сокращения их отставания от США
Военная сфера
 Объединение военных возможностей стран ЕС, создание
единых ВС Европейского союза
 Догоняющее военное развитие Бразилии
Информационная
 Острая конкуренция в сфере средств массовой информации и
коммуникаций развитого (Запад) и центров силы
сфера
развивающегося мира
В целом сценарий умеренной глобализации строится вокруг допущения о
постепенном дрейфе нынешней системы международных отношений в сторону
становления многополярного мира, центрами силы которого будут выступать не
отдельные

государства-«сверхдержавы»,

а

интеграционные

объединения,

построение которых будет осуществляться вокруг одного или нескольких
государств-лидеров, позволяя таким образом восполнять недостаток мощи по тем
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или иным параметрам (военная мощь, политическое, экономическое, военное
влияние).
Реализация сценария умеренной глобализации предполагает, что США и ЕС
будут объединять усилия по сохранению своего влияния в мире, однако их отрыв
от незападных центров силы будет сокращаться (рисунок 4.80).
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Рисунок 4.80 - Динамика сетевой мощи ведущих субъектов МиВПО в
соответствии со сценарием «Умеренная глобализация»
Все это делает сценарий «умеренной глобализации» преобладающим на
горизонте до 2020 -2025 гг.
4.3

Сценарий «Биполярность 2.0»
Этот сценарий базируется на осознании того, что все большее количество

стран незападного мира проявляют нежелание мириться с претензиями США на
мировую гегемонию.
Наиболее ярким проявлением этой тенденции становится превращение
некогда виртуальной группы стран БРИКС (наиболее значимых развивающихся
экономик современного мира) фактически в институционально оформленное
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сообщество государств, инициирующее серьезные изменения в глобальной
финансово-экономической сфере, способные в долгосрочной перспективе
переформатировать систему мировой экономики и, параллельно, способствовать
коренным изменениям в системе международных отношений.
Хотя страны БРИКС, как и многие другие незападные государства,
выступают с позиций формирования многополярного мира, на практике
возникает

двухслойная

структура,

когда

многополярность

присуща

взаимодействию государств внутри этой группы и, одновременно, они стремятся
выступать с согласованных позиций во взаимоотношениях с западным миром.
Именно это позволяет говорить о новой биполярности или в модной на
сегодня интернет-фразеологии биполярности 2.0. В отличие от биполярности
времен холодной войны, которая во многом базировалась на противостоянии двух
антагонистических

социально-политических

систем,

новое

противостояние

формируется между группами государств со сходными социально-политическими
системами (если не брать в расчет специфические особенности сохранения
коммунистической идеологии в Китае).
При этом один из полюсов новой биполярности – это традиционный Запад,
поглотивший в себя осколки прежнего противника – бывшие страны соцлагеря в
Центральной и Восточной Европе, а также некоторые республики бывшего СССР.
Другой полюс еще только формируется и, скорее всего, на пути своего
становления будет претерпевать существенные изменения, поскольку нынешняя
его структура еще достаточно рыхлая и неустойчивая.
Как уже отмечалось выше ядро этого полюса принято ассоциировать со
странами БРИКС. Можно констатировать, что именно агрессивный военнополитический курс Запада на упрочении собственной гегемонии в современном
мире стал катализатором ускорения процесса формирования альтернативного
Западу полюса силы.
Если рассматривать состав участников группы БРИКС, то устойчиво
антизападную позицию в нем занимают прежде всего Россия и Китай, поскольку

347

именно они являются первоочередными целями в борьбе США с государствами,
способными бросить вызов так называемым американским интересам.
Россия по определению в качестве «единственного государства, способного
уничтожить США», а Китай как соперник, уже сопоставимый по уровню
экономической мощи и быстро сокращающий отрыв в военной области
(рисунок 4.81).
Несмотря на присоединение Крыма общий итог событий на Украине повидимому

перечеркивает

возможность

создания

наиболее

оптимальной

конфигурации Евразийского союза, включающего Украину.
В этих условиях, при сохранении текущей тенденции нарастания
противоборства с США и НАТО, Россия вынуждена будет искать пути усиления
взаимодействия с Китаем. В этом контексте и следует рассматривать идеи о
синхронизации процессов формирования ЕАЭС и китайского проекта «нового
Шелкового пути».
Впрочем, и Китай, в случае реализация данного сценария, крайне
заинтересован в тесном партнерстве с Россией.
Индия в гораздо меньшей степени, нежели Россия и Китай, расположена к
прямой конфронтации с Западом, как в силу ограниченности собственных
геополитических устремлений, замкнутости на внутреннем развитии, так и ввиду
традиционного военно-политического соперничества с Китаем и его близким
военно-политическим партнером – Пакистаном.
Поэтому наиболее вероятным поведением Индии при реализации сценария
«Биполярность 2.0» будет партнерство в экономических проектах группы БРИКС
и благожелательный нейтралитет в военно-политическом противостоянии с
Западом.
Бразилия в силу географического расположения в Западном полушарии,
традиционно относившемся к особой сфере влияния США, наиболее уязвима к
возможному деструктивному воздействию.
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Рисунок 4.81 - Сравнительная динамика изменения параметров военного потенциала ведущих государств в
соответствии со сценарием «Биполярность 2.0»

Ее военный потенциал недостаточен для прямого военно-политического
соперничества с Соединенными Штатами, кроме того в длительной перспективе
нельзя исключать прихода к власти в Бразилии политических сил лояльных
Вашингтону или недостаточно мотивированных для противостояния его
гегемонистским устремлениям.
Основной

возможный

вклад

Бразилии

в

реализацию

сценария

«Биполярность 2.0» - партнерство в становлении финансово-экономических
структур альтернативных западным институтам (МВФ, ВБ и др.).
ЮАР обладает наименьшим потенциалом среди государств группы БРИКС.
Ее периферийное положение не дает ей существенных возможностей влиять на
глобальную расстановку сил, но упрочивает позиции группы БРИКС на юге
Африканского континента.
Исходя из вышеперечисленного можно констатировать, что основной
движущей силой сценария «Биполярность 2.0» скорее всего будут выступать
Россия и Китай, поскольку реализация основной его альтернативы – сценария
«Жесткой глобализации» поставит под вопрос возможность их существования как
полноценных и независимых государств.
Наметившееся ускорение сближения России и Китая служит индикатором
того, что их военно-политическое руководство осознает существующую угрозу и
готово способствовать реализации сценария новой биполярности.
Основные ожидания при реализации данного сценария на рубеже 2040 г.
представлены в таблице 4.31.
Таблица 4.53 - Возможные направления трансформации системы
международных отношений в соответствии со сценарием "Биполярность 2.0"
Области

2040 г.

проявления

Экономика

 Формирование двух конкурирующих финансовоэкономических систем
 Отказ от доллара и евро во взаиморасчетах государств группы
БРИКС между собой и с отдельными государствами
 Выход Бразилии, Индии, Китая и России на передовые
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рубежи развития науки и технологии

Политика

 Ослабление доминирования США,
 Увеличение числа стран, выступающих против гегемонии США
в системе международных отношений
 Расширение функций политических институтов БРИКС
 Построение многоступенчатой системы интеграционных
проектов в Евразии
 Расширение формата ШОС за счет полноценного членства в
организации Ирана и Турции
 Усиление роли и авторитета ООН

Военная сфера

 Изменение военного баланса в мире в пользу Китая и России

Информационная
сфера

 Острая конкуренция средств массовой информации Запада и
государств группы БРИКС

При этом консолидация в рамках структур ТТП и ТТИП (их аналогов или
объединительного

процесса)

либо

окажется

недостаточной

(возможное

переформатирование в том числе и по составу участников), либо приведет к
улучшению позиций внутри данных сообществ более сильных участников (почти
наверняка США, возможно Япония, Германия, Франция, Польша) за счет других
(отдельные страны ЮВА и большая часть ЕС). Поэтому общая сетевая мощь
тихоокеанско-атлантического блока в соответствии с данным сценарием не
приведет к росту относительно текущих значений США.
Группа стран БРИКС, опираясь на потенциал государств, не вовлеченных в
структуры ТТП и ТТИП (или их аналога), постепенно будет сокращать отрыв от
конкурентов (рисунок 4.82).
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Рисунок 4.82 - Динамика сетевой мощи ведущих субъектов МиВПО в
соответствии со сценарием «Биполярность 2.0»
Вероятность реализации данного сценария, по крайней мере на ближайшую
перспективу,

несколько

понизилась.

Это

обусловлено

внутренней

неорганизованностью «незападного» альтернативного центра силы, во многом
ассоциируемого с группой БРИКС, а также явно обозначившимся курсом
западных стран на усиление конфронтации с Россией.
Присутствует ощущение, что на данном этапе динамика развития БРИКС
ослабла. Как не покажется странным, это может обуславливаться и некоторым
снижением вероятности реализации основного антагонистического по отношению
к «Биполярности 2.0» сценария «Жесткой глобализации». Без необходимости
жесткого выбора «либо…, либо…» стимулы к консолидации «незападного»
центра ослабевают и на первый план выходят существующие расхождения
национальных интересов. В целом не ожидается, что данный сценарий станет
доминирующим ранее 2025 года.
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Однако, в случае возвращения к власти в США радикальных глобалистов,
«незападные» центры силы могут получить дополнительные стимулы к
объединению усилий.
4.4

Сценарий «Возвышение Китая»
Уверенный экономический рост заставляет экспертов рассматривать

возможность того, что на определенном этапе глобализации Китай может
перехватить инициативу у слабеющих США и Европейского Союза и, по сути,
возглавить глобализационный проект.
В

пользу

этого

сценария

свидетельствует

растущая

слабость

международной валютной системы и крайняя дороговизна поддержания статуса
доллара. В связи с этим уже намечается активное использование элементов
бартерной торговли, прежде всего со стороны Китая и его партнеров в Африке.
Кроме того, во взаиморасчетах стран-членов БРИКС между собой и с другими
государствами все чаще используются схемы межгосударственных расчетов,
исключающие доллар.
В частности, это позволило Китаю осуществить диверсификацию и
значительно уменьшить свою зависимость от западной валютно-финансовой
системы.
Укрепление экономики КНР и дальнейшая диверсификация Китая на фоне
ослабление западных экономик с одновременным падением уровня мировой
ликвидности, развития кредитного дефицита может де-факто превратить Китай в
экономического лидера даже в условиях незрелости и хрупкости его в целом
экспортно-ориентированной экономики. Пример такого развития имел место
между двумя мировыми войнами по отношению к США. Вплоть до БреттонВудского соглашения 1944 года США не были готовы к принятию роли
экономического, финансового и военного лидера атлантической системы.
Фактически

это

сценарий

развития

продолжительной

экономической нестабильности на Западе (таблица 4.32).
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политической

и

Таблица 4.54 - Возможные направления трансформации системы
международных отношений в соответствии со сценарием "Возвышение
Китая"
Области
2040 г.
проявления
 Занятие Китаем доминирующих позиций в мировой
экономике
 Закрепления за юанем роли основной резервной валюты
 Выход Китая на передовые рубежи развития науки и
технологии
 Перехват КНР политической инициативы у Запада
 Расширение формата ШОС
 Доминирование Китая в ШОС
 Перехват ШОС интеграционной инициативы, поглощение
проекта ЕАЭС форматами ШОС

Экономика

Политика

Военная сфера

 Изменение военного баланса в мире в пользу Китая

Информационная

 Острая конкуренция в сфере средств массовой информации
и коммуникаций развитого (Запад) и центров силы
сфера
развивающегося мира
При этом ожидается, что процесс восхождения Китая к пьедесталу
глобального лидерства будет также сопровождаться ускоренной модернизацией
НОАК и соответствующим изменением глобального военного баланса в пользу
КНР (рисунок 4.83).
В случае реализации данного сценария к 2040 г. прогнозируется рост
сетевой мощи Китая, который по этому показателю вплотную приблизится к
США. Влияние самих Соединенных Штатов в мире будет падать. Для России
значения сетевой мощи практически не изменятся. Динамику сетевой мощи ЕС
будет характеризовать понижательный тренд (рисунок 4.84).
В целом вероятность того, что Китай в одиночку сможет в период до 2040 г.
потеснить Запад в уровне экономического, политического и военного влияния в
мире достаточно невелика. Такой исход предполагает в качестве условия
реализации

фактическую

дезорганизацию

систем

управления

Европейского союза, общий глубокий кризис западной системы.
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Рисунок 4.83 - Сравнительная динамика изменения параметров военного потенциала ведущих государств в
соответствии со сценарием «Возвышение Китая»

Рисунок 4.84 - Динамика сетевой мощи ведущих субъектов МиВПО в
соответствии со сценарием «Возвышение Китая»
К тому же некоторые экономисты считает, что Китай постепенно
утрачивает конкурентные преимущества, которые позволили ему совершить
впечатляющий рывок на рубеже тысячелетий, и его возможности сохранить
лидерство по темпам роста среди крупнейших экономик мира в обозримом
будущем находятся под большим вопросом.
4.5

Сценарий «Регионализация»
Сценарий «Регионализация» («Возрастание роли регионов») основывается

на гипотезе о том, что доминантой при трансформации системы международных
отношений станет формирование конкурирующих между собой торговоэкономических зон.
Соперничество между ними по мере выравнивания их экономической мощи
усилится, они будут вести борьбу за рынки, спорные территории и ресурсы.
Понятие «регионы» имеет весьма условный характер, поскольку отдельные
государства этих зон (например, Япония в АТР) могут в борьбе на региональном
уровне примкнуть к конкурентам. Необходимым условием реализации такого
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сценария является обострение торговых войн и неэффективность механизмов
ВТО.
Во многом этот сценарий будет повторять канву сценария «умеренной
глобализации, особенно в политической военной и информационной сферах.
Однако динамика процессов трансформации системы международных отношений
будет выше, а в экономической сфере усилятся тенденции регионального
изоляционизма (таблица 4.33).
Таблица 4.55 - Возможные направления трансформации системы
международных отношений в соответствии со сценарием "Регионализация"
Области

2040 г.

проявления

Экономика

 Становление нескольких сопоставимых по мощи центров
экономического развития в мире
 Регулирование торгово-экономических отношений
преимущественно на межблоковом уровне крупными торговоэкономическими союзами
 Распад ряда глобальных финансовых институтов (МВФ, ВБ и др.)
 Острая конкуренция в сфере высоких технологий между
Западом и незападными центрами силы

Политика

 Ослабление доминирования США, усиление многополярности
 Усиление роли и авторитета ООН
 Реформа ООН, предоставление мест постоянных членов СБ без
права вето Бразилии, Индии, ЮАР, Японии
 Трансформация ЕАЭС и ОДКБ в единую политикоэкономическую структуру

Военная сфера

 Выравнивание военных возможностей России и Китая,
сокращения их отставания от США
 Объединение военных возможностей стран ЕС, создание единых
ВС Европейского союза
 Заключение системы договоров, в том числе многосторонних,
между США, Евразийским союзом, Китаем и ЕС об ограничении
ядерных вооружений и пределах развития СОН
 Приближение Бразилии по уровню развития СОН к ведущим
странам мира

Информационн
ая сфера

 Деэскалация конфронтации в информационной сфере,
выработка кодекса поведения в информационном пространстве
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Доминирующие позиции США и Запада в системе международных
отношений в целом также будут утрачиваться быстрее (рисунок 4.85).
Евроазиатское пространство в рамках данного сценария либо сформирует
собственную торгово-экономическую зону, либо окажется в буферной зоне
открытой экспансии со стороны региональных группировок. Поэтому в рамках
данного сценария фактически рассматриваются два сценария позитивной и
негативной (с точки зрения России) регионализации. Но поскольку негативный
тренд для России в рамках данного сценария по своим последствиям будет сходен
со сценарием жесткой глобализации, то отдельное его рассмотрение не
представляет существенной практической значимости.
Сценарий «Регионализации», как и сценарий «Умеренной глобализации»
основную роль в формировании системы международных отношений отводит
интеграционным объединениям, роль которых будет даже выше в силу
фактического

распада

общего

глобализационного

проекта

на

несколько

региональных. Сценарий регионализации предполагает понижающей тренд
сетевой мощи США и сокращение отрыва от других глобальных центров силы.
В соответствии с данным сценарием США не будут формировать зоны
свободной торговли с ЕС и в АТР и к 2040 г. для них будет характерен
понижательный тренд динамики сетевой мощи.
Китай в период до 2040 г. опередит по оценке сетевой мощи ЕС, для
которого в этот период произойдет смена тренда с умеренного роста на
постепенное снижение сетевой мощи.
Завершится процесс формирования ЕАЭС, что обеспечит для России и
других участников данного интеграционного проекта тенденцию роста сетевой
мощи (рисунок 4.86).
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Рисунок 4.85 - Сравнительная динамика изменения параметров военного потенциала ведущих государств в
соответствии со сценарием «Регионализация»

Рисунок 4.86 - Динамика сетевой мощи ведущих субъектов МиВПО в
соответствии со сценарием «Регионализация»
Воплощение в жизнь сценария «Возрастание роли регионов» подразумевает
построение самодостаточных замкнутых экономических систем, взаимодействие
которых на межблоковом уровне ограничено. Еще недавно такой ход событий
казался маловероятным, поскольку явно противоречил ключевым тенденциям
развития мировой экономики.
Однако

наблюдающиеся

протекционизма,

а

также

признаки
пробуксовка

роста

явного

и

глобализационного

скрытого
проекта

свидетельствуют о возросшей вероятности этого сценария, хотя по-прежнему он
не относится к числу приоритетных.
Вместе с тем, и стремительная динамика последних лет это подтверждает,
на длительном временном отрезке могут усилиться факторы, проявление которых
с

позиций

сегодняшнего

дня

не

прогнозируется

или

представляется

маловероятным.
4.6

Сценарий «Хаос»
Сценарий «Хаос» по сути объединяет в себе несколько сценариев

катастрофического развития, которое может быть спровоцировано различными
факторами.

В

частности,

рассматривается
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возможность

усиления

террористической деятельности (теракты против предприятий ядерной и
химической промышленности, получение террористами широкого доступа к
производству оружия массового поражения) до таких масштабов, при которых
экономика крупнейших центров современного мира окажется в состоянии
коллапса. Сетевая структура терроризма охватит многие страны.
Другими факторами, которые способны спровоцировать подобное развитие
событий, могут стать и природные аномалии (реализация худших сценариев
«парникового эффекта», космическая катастрофа, серия крупных землетрясений,
цунами и извержений вулканов и т.п.), и глобальный финансовый коллапс, и
крупномасштабный военный конфликт.
В качестве раскрытия сценария «Хаос» также может выступить серия
революций в «горячих» центрах развития современности, включая Китай, Индию
и, возможно, Россию, повторяя сценарий первой четверти или 80-90-х годов ХХ
века.
Поскольку сценарий «Хаос» не может быть четко идентифицирован по
месту времени, сферам проявления и воздействию на конкретные страны и
государства, то прогнозирование последствий его реализации представляется
контрпродуктивным.
Ввиду этого для решения прогнозных задач далее используются только пять
основных сценариев, а сценарий Хаос представлен в информационном варианте
для лучшего понимания спектра возможных альтернатив.
4.7 Отражение трансформации системы международных отношений в
сценариях развития международной и военно-политической обстановки
Таким образом, на ближайшую перспективу как наиболее вероятный
рассматривается сценарий «Умеренной глобализации», антагонистические по
отношению друг к другу сценарии «Биполярность 2.0» и «Жесткой глобализации»
(рисунок 4.87), выступают в качестве основной альтернативы в более отдаленной
перспективе. При этом вероятность сценария «Биполярность 2.0» оценивается
чуть ниже чем «Жесткой глобализации» ввиду рыхлости процесса формирования
антизападной коалиции.
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Рисунок 4.87 - Оценивание вероятности реализации и приемлемости для России основных сценариев развития
МиВПО на период до 2040 г.

Существует опасность, что новой базой для сборки единства западного
сообщества (при реализации сценария «Жесткой глобализации»), станет не
столько

экономическая,

сколько

военно-политическая

составляющая,

что

объективно будет способствовать повышению уровня конфронтации в системе
международных отношений.
Два

других

рассмотренных

выше

сценария

(«Регионализации»

и

«Возвышения Китая») в качестве ключевого условия своей реализации
предусматривают всеобъемлющий кризис западной системы, отсутствие воли и
ресурсов противодействовать становлению незападных центров силы.
Следует также отметить тенденцию к выравниванию оценок вероятности
реализации рассматриваемых сценариев, что свидетельствует о высокой степени
неопределенности в формировании международной и военно-политической
обстановки. Образно говоря мир находится на перепутье в состоянии выбора
доминанты своего развития на обозримую перспективу.
Реализация или крах рассматриваемых сценариев развития МиВПО во
многом будет определяться успешностью или провалом существующих и
потенциальных интеграционных проектов.
Следует оговориться, что используемое в данном контексте терминология
«вероятности реализации» не является строго математической и поэтому
рассматривается в рамках топологической шкалы высокая/низкая.
Также и сумма рассматриваемых вероятностей не равна единице, поскольку
границы между предложенными сценариями размыты, они могут иметь
существенные пересечения по некоторым параметрам своей реализации (т.е не
представляют собой полную группу непересекающихся событий) и в данной
конфигурации «вероятность реализации» - это оценка веса одного сценария по
отношению к другим (относительный вес), который меняется в зависимости от
ослабления или усиления, формирующих его тенденций.
Создавая возможные проекции будущего, сценарии являются инструментом
стратегического планирования, позволяя формировать образ будущего, используя
который Россия, как субъект мировой политики, будет стремиться избежать
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наиболее негативных с позиций национальной безопасности последствий и
способствовать усилению наиболее благоприятным тенденций развития МиВПО.
Реальное развитие обстановки скорее всего, и даже почти наверняка, в том
числе с учетом активной позиции военно-политического руководства России по
формированию будущего, не будет «в чистом виде» повторять ни один из
рассмотренных сценариев, но так или иначе совместит отдельные черты
различных сценариев.
С точки зрения интересов национальной безопасности России наиболее
приемлемым представляются сценарии «Биполярность 2.0» и «Регионализация».
В целом допустимо приемлемыми представляются сценарии «Умеренной
глобализации» и «Возвышения Китая».
«Жесткая глобализация» однозначно не приемлемый для России сценарий,
поскольку он означает практически полную утрату самостоятельности и, весьма
вероятно, в конечном итоге подразумевает распад страны, экспансию внешних
сил на ее территории. При реализации данного сценария существенно возрастут
угрозы, связанные с возможностью физического уничтожения России или ее
дезинтеграции (таблица 4.34).
При этом уповать только на ядерный потенциал как гарантию сохранения
страны

не

приходится

(характерен

пример

СССР).

Хотя

вероятность

возникновения глобального вооруженного конфликта с применением ядерного
оружия на ближнесрочную перспективу останется невысокой, но развертывание
глобальной системы ПРО США, развитие концепции молниеносного глобального
удара в отдаленной перспективе могут усилить опасность применения ядерного
оружия против РФ.
Кроме

того,

должна

рассматриваться

возможность

использования

потенциальным противником комплекса мер по дезорганизации системы
государственного и военного управления Российской Федерации, способных
предотвратить ответный ядерный удар с ее стороны.
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Таблица 4.56 - Оценки уровня конфликтности вызовов военной безопасности РФ в наиболее вероятных сценариях
развития международной и военно-политической обстановки
Сценарии развития международной и военнополитической обстановки
Прогнозный горизонт
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Вызовы военной
безопасности

Источники
военных угроз

Заявления
о
несогласованности
гос.
границ
и
аннексии
отдельных территорий
Доминирование
в
прилегающих к России
регионах враждебных ей
государств
Усиление у границ России
военно-политических
союзов, осей и блоков
антироссийской
направленности

Территориальные
претензии
соседних
государств

Скоординированные
действия
иностранных
государств
(блоков
государств), направленные
на нарушение целостности
РФ
Целенаправленная
деятельность
по
ослаблению позиций РФ в
странах
ближнего
зарубежья,
противодействие
интеграционным
процессам в Евразии

Стремление США
и стран НАТО
превратить
Россию в страну,
не
способную
оказывать влияние
на
развитие
международных
отношений в мире
и в его регионах.

"Жёсткая
глобализация"

"Умеренная
глобализация"

20212025
г.г.

20212025
г.г.

2030
г.

2030 г.

"Возвышение
Китая"
20212025
г.г.

2030 г.

"Регионализация
"
20212025
г.г.

2030 г.

"Биполярность
2.0"
20212025 г.г.

2030 г.

"Хаос"
20212025
г.г.

Оценки уровня конфликтности источников военных угроз и вызовов военной безопасности РФ

2030 г.

Сценарии развития международной и военнополитической обстановки
Прогнозный горизонт
Наличие
крупных
группировок
войск
иностранных государств у
границ России
Возможность применения
ядерного
оружия
по
территории России
Распространение ядерного
оружия и средств его
доставки
Подрыв
стратегической
стабильности в результате
кардинального изменения
средств
вооруженной
борьбы
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Нарастание
неуправляемых
миграционных потоков в
Россию

"Жёсткая
глобализация"

"Умеренная
глобализация"

20212025
г.г.

20212025
г.г.

2030
г.

2030 г.

"Возвышение
Китая"
20212025
г.г.

2030 г.

"Регионализация
"
20212025
г.г.

Стремление США
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2030 г.
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"Хаос"
20212025
г.г.

2030 г.

Для оценивания достоверности и полноты охвата возможного ряда
сценариев можно проследить динамику их восприятия за последние четверть
века. В 90-е годы XX века мир практически не оспаривал американское
доминирование в системе международных отношений, реальное развитие
обстановки почти соответствовало сценарию «жесткой глобализации», именно в
этот момент появляется доктрина «Нового американского века».
В нулевые годы текущего столетия стали проявляться признаки возможного
перехода к многополярной системе мироустройства, целый ряд государств
(Россия, Китай, Иран, Венесуэла) открыто начали оспаривать концепцию
однополярного мира, в Латинской Америке начался процесс, получивший
название «Левый поворот» (приход к власти в целом ряде государств «новых
левых» в разной степени занимавших критические позиции в отношении
политики США).
Рубеж нулевых и десятых годов – высшая, на сегодняшний день, точка
достижений

сторонников

многополярности.

Динамично

развивающиеся

экономики Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР превращают выдумку
инвестиционных банкиров в реальный механизм координации, возникает группа
БРИКС. Создается впечатление, что глобализационный порыв Запада принимает
умеренные

очертания,

мир

эволюционным

порядком

движется

к

многополярности, сопоставимо со сценарием «умеренной глобализации».
С

началом

десятилетия

становится

ясным,

что

неоконсерваторы,

проповедующие верховенство американских ценностей для всего остального
мира, одерживают верх в истеблишменте США, более того, реализация этого
курса становится все более агрессивной, что автоматически возвращает в число
приоритетных сценарий «жесткой глобализации».
События «арабской весны», государственный переворот на Украине,
существенно дестабилизировали военно-политическую обстановку в мире. Если в
прошлом десятилетии кризисное развитие обстановки было характерно для
важных, но все же периферийных районов мира (Афганистан, Ирак, Судан и др.)
и масштабы дестабилизации были достаточно ограниченными, в целом, она
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представлялась контролируемой, то в настоящее время дестабилизируются
Европа, Ближний Восток, Восточная Азия, то есть наиболее экономически
развитые и геополитически значимые части современного мира.
В целом содержание современной международной обстановки все в
большей степени определяется противоборством коалиции стран Запада,
следующей в фарватере политики США и лидерами стран развивающегося мира,
к которому ныне причислена и Россия. Крупные развивающиеся страны
(Бразилия, Иран, Индия, Китай, Россия и ряд других) становятся на позиции
отстаивания действительного государственного суверенитета, основанного на
защите собственных национальных интересов.
Западная

коалиция,

несмотря

на

некоторое

усиление

внутри

нее

ревизионистских сил, по-прежнему продвигает концепцию глобализации, которая
навязывает другим странам модель развития, отвечающую интересам Западного
мира не только в экономике, но и в общественно-политической жизни. Для
достижения этих целей активно используются военно-силовые методы.
Два последних десятилетия США чётко следовали основным постулатам
неоконсервативной доктрины «Нового американского века»6, согласно которой
Соединенные Штаты, опираясь на успехи в XX веке, должны обеспечить
превосходство в XXI веке, добиваясь военного доминирования на всех шести
континентах с целью не допустить усиления потенциальных противников,
претендующих на более значимую роль в региональном или мировом масштабе и
способных бросить вызов американским интересам.
Приход к власти администрации Д.Трампа несколько спутал карты и
ознаменовал некоторый отход от курса, описываемого сценарием «Жесткой

6

В сентябре 2000 года неправительственная политическая организация США «Проект «Новый
американский век»» (Project for the New American Century (PNAC)) опубликовала доклад под названием
«Перестройка обороны Америки: стратегии, силы и ресурсы для нового столетия» (Rebuilding America’s Defenses:
Strategies, Forces, and Resources For a New Century), который стал манифестом американской доктрины
неоконсерватизма. Первоначально эта доктрина воспринималась как идеология правого крыла республиканской
партии. Однако внешнеполитический курс США, публичные выступления президента Б.Обамы, особенно в период
его второго срока правления, свидетельствуют, что основные положения этой доктрины взяты на вооружение
либеральными кругами демократической партии США. В целом неоконсервативные подходы в настоящее время
преобладают в среде правящего класса Соединенных Штатов, определяя характер и приоритеты внешней
политики.
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глобализации». В первую очередь это относится к заморозке процессов
учреждения Транстихоокеанского торгового и Трансатлантического торговоинвестиционных партнерств, что как минимум затормаживает ранее запущенные
глобализационные проекты.
Но, как уже было отмечено выше, торможение экономической глобализации
может

стать

лишь

временным

отступлением

для

перегруппировки

и

консолидации западного сообщества при этом уровень военно-политической
конфронтации с лидерами «незападного» мира, прежде всего, с Россией
возрастает. Это может свидетельствовать о том, что военно-политическая
конфронтация может быть использована в качестве ключевого драйвера для
новой

сборки

евроатлантического

единства

и

придания

ускорения

глобализационным проектам США и их союзников.
Администрация

Д.Трампа,

ввиду

развернувшейся

массированной

информационной компании по обвинению в связях с Россией в период
предвыборной компании, в том числе после признательных показаний бывшего
помощника президента США но национальной безопасности М. Флинна в
получении незадекларированных денежных вознаграждений от российских
компаний, поставлена в условия, когда любое ее действие по ослаблению
конфронтационных механизмов будет интерпретироваться как подтверждение
выдвигаемых обвинений. Поэтому, даже в краткосрочной перспективе не
исключена трансформация позиций действующей американской администрации.
Это подразумевает либо изменение ее текущего формата (гипотетический
импичмент президенту или другие возможные причины его ухода), либо
подчинение

политике

перезапуска

глобализационных

проектов

(в

ранее

предполагавшемся или несколько измененном виде).
Очевидно, что дестабилизация Европы в целом отвечает замыслам
американских
переживающая

и

западноевропейских
острый

глобалистов.

миграционный

кризис

Ослабленная
и

Европа,

продолжительную

экономическую стагнацию ожидаемо будет более сговорчива в вопросе
формирования трансатлантической зоны свободной торговли. Затягивающийся
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военно-политический кризис на Украине, и искусно подогреваемая конфронтация
с

Россией

предоставляют

возможность

демонстрации

«незаменимости»

американского военно-силового лидерства в рамках НАТО.
Реинкарнация проекта ТТИП и придание новых смыслов военнополитическому лидерству США посредством Североатлантического договора
позволят либо полностью остановить, либо существенно затормозить процесс
становления Евросоюза в качестве самостоятельного центра силы, сохранит его
вассальное положение по отношению к Соединенным Штатам.
Характер текущих трансформаций, происходящих на Ближнем Востоке и в
Северной Африке, все еще несет в себе т отголоски «арабской весны».
Усилилась зависимость ближневосточных союзников от США, возросла
неуверенность значительной части европейских политиков в способности
самостоятельно, без поддержки США, урегулировать проблемы, вызванные
нестабильностью Большого Ближнего Востока.
Пути и итоги урегулирования кризисов вокруг Сирии и Украины во многом
предопределят будущий облик системы международных отношений. Либо градус
конфронтации между США и ведомым им Западом в широком смысле (включая
азиатских клиентов Вашингтона) и центрами силы «незападного» мира и, прежде
всего Россией, будет нарастать, либо будут найдены взаимоприемлемые
компромиссы, позволяющие хотя бы на время снизить уровень напряженности
отношений.
Решительная компания Воздушно-космических сил России в Сирии
заставила политический класс Запада по-новому взглянуть на возможности
Вооруженных сил Российской Федерации, что, с одной стороны, обеспечило
большую

сдержанность

при

принятии

военно-политических

решений,

затрагивающих интересы России, с другой стороны, дала повод запустить
информационную компанию о необходимости увеличения военных ассигнований,
модернизации ВС стран альянса «в ответ на возросшую военную угрозу».
Уничтожение российского Су-24 в небе над Сирией продемонстрировало,
что близкое соприкосновение с развернутыми боеготовыми соединениями и
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частями стран НАТО, которое имеет место быть в Сирии и все в большей степени
становится характерным для западных рубежей России в результате приближения
и активизации оперативной деятельности альянса, само по себе выступает
фактором, способным запустить механизм военной конфронтации в результате
преднамеренной провокации или случайного инцидента между ВС России и
одной из стран альянса.
В случае же преднамеренных действий антироссийски настроенных членов
блока НАТО высок риск включения механизмов блоковой солидарности с
последующей эскалацией конфликта.
Очевидным фактом представляется то, что события, произошедшие на
Украине, были сознательно инициированы Западом, прежде всего руководством
США, не только и даже не столько с целью отрыва Украины от России, сколько
глубокого переформатирования всей системы международных отношений.
Основной целью является срыв процесса реинтеграции постсоветского
пространства в рамках Евразийского союза, недопущение становления России в
качестве сильного самостоятельного центра силы, имеющего глобальное влияние.
Ослабление России, кроме того, частично служит решению задачи
сдерживания Китая, поскольку способствует подрыву авторитета и роста влияния
ШОС и БРИКС, ключевым элементом которых выступает стратегическое
партнерство России и Китая. Слабая, зависимая от Запада Россия будет не
состоянии гарантировать Китаю необходимую стратегическую глубину за счет
поставок энергоносителей без использования морских коммуникаций в случае его
открытого конфликта с США.
В целом рассмотрение возможных сценариев развития обстановки на
Украине демонстрирует высокий уровень угрозы превращения Украины в
недружественное по отношению к России государство, широко вовлеченное в
военно-политические планы Запада по подрыву политического влияния и
экономического потенциала России.
Стабилизация Украины в текущем статусе не только будет способствовать
ее формированию как враждебного России государства, но и на многие годы
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вперед оставляет подвешенным вопрос международно-правового признания
присоединения Крыма и Севастополя к России.
Таким образом, Россия и мир вступили в новую фазу своего развития,
которая характеризуется существенной дестабилизацией военно-политической
обстановки в ключевых регионах мира, в том числе непосредственно
примыкающих к границам России.
После относительно безмятежного периода развития в нулевые годы Россия
вынужденно включилась в острое противоборство с наиболее мощным субъектом
системы

международных

отношений

–

США.

Несмотря

на

отдельные

внешнеполитические успехи по прорыву военно-политической изоляции в целом
фон

взаимоотношений

с западным сообществом приобретает устойчиво

негативный характер.
Реальная опасность текущей ситуации состоит также и в том, что
информационно-пропагандистская

компания,

развернутая

против

России,

начинает приобретать самодовлеющий характер. Даже в том случае, если
информационная война против России, не похоронит систему ее партнерских
отношений со странами Запада, последствия этой кампании будут еще долгие
годы ощущаться в российско-американских отношениях и отношениях России со
странами Европы.
Существующие тенденции свидетельствуют, что в ближайшие годы страны
евроатлантического сообщества будут стремиться в полной мере задействовать
технологическое и военное преимущество над остальным миром для максимально
долгого

закрепления

своего

лидерства

в

условиях

неблагоприятной

демографической и экономической ситуации. Для удержания лидерства Западу
может потребоваться выстраивание жесткой иерархической структуры (в
соответствии со сценарием «Жесткой глобализации») для управления остальным,
«ресурсообеспечивающим» миром. Инструментами реализации такой политики
будут выступать торговые войны, различные режимы, препятствующие развитию
высоких технологий за пределами евроатлантического сообщества и широкое
задействование механизмов силовой коррекции обстановки.
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При

этом

ведущие

державы

будут

активно

противодействовать

формированию под эгидой Российской Федерации мощного межгосударственного
объединения с единым оборонно-стратегическим и народно-хозяйственным
комплексом (в форматах ЕАЭС и ОДКБ).
Некоторые экономисты отмечают также новую тенденцию в мировой
экономике, связанную со все большей автоматизацией и роботизацией передовых
производств, что ставит под сомнение ключевой фактор конкурентоспособности
развивающихся экономик – дешевую рабочую силу. В перспективе это может
усилить тенденцию возвращения наиболее высокотехнологичных производств на
территорию развитых стран. Уделом развивающихся стран в этом случае станут
экологически грязные и опасные производства. Отрыв в уровне богатства между
развитыми и развивающимися государствами перестанет сокращаться, а наоборот
начнет стремительно увеличиваться. Новый уровень развития робототехники в
отдаленной перспективе способен привести к революционным изменениям и в
сфере вооруженной борьбы, когда уровень оснащенности робототехническими
комплексами различного назначения будет иметь существенно большее значение,
чем собственно численный состав ВС.
В этих условиях Россия для того чтобы сохранить статус независимого
субъекта международных отношений, самостоятельно определяющего свою
судьбу, обеспечивающего безопасность и благополучие своего населения, должна
выработать

всеобъемлющую

стратегию

решения

назревших

проблем.

Необходимо отказаться от оборонительной позиции кризисного реагирования на
«внезапно возникающие» проблемы национальной безопасности, а иметь четко
обозначенные приоритеты политики государства, которые бы способствовали
формированию более благоприятных условий развития общества и государства.
Это касается не только внешнего контура взаимодействия с другими
субъектами системы международных отношений, но и мобилизации внутренних
ресурсов для совершения инновационного рывка в сфере развития высоких
технологий, реиндустриализации страны на новой технологической базе.
Необходимо построение эффективной экономической модели, обеспечивающей
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конкурентоспособность

России

в

современном

мире,

высокие

темпы

экономического роста.
В условиях значительной враждебности внешнего окружения требуется
искать пути укрепления геополитических позиций страны за счет создания
устойчивых и дееспособных союзов на основе учета взаимных интересов,
содействовать

построению

более

справедливой

системы

международных

отношений, учитывающей многообразие исторического опыта и особенностей
развития различных государственных образований. Одним из условий упрочения
геополитического положения России и её военной безопасности должно стать
построение многоуровневой системы экономической, политической и военной
интеграции

в

Евразии

(форматы

ЕАЭС,

ШОС,

ОДКБ),

содействие

реформированию глобальной финансово-экономической и политической систем в
направлении реального усиления многополярности через механизмы БРИКС,
ООН и др.
Выводы
Методология оценивания и прогнозирования международной и военнополитической обстановки представляет собой совокупность научных категорий,
терминов и научных положений, описывающих состояние, развитие субъектов
международных и военно-политических отношений, как крупных социальнополитических

и

самостоятельного

организационных
целеполагания,

систем,

развития

и

обладающих
адаптации

свойством
в

условиях

взаимодействия друг с другом.
Построение
отношений,

логико-аналитической

снабжённой

комплексом

модели
методик

системы
с

международных

взаимообусловленными

показателями позволяет получать объективные и достоверные результаты
оценивания

и

прогнозирования

международной

и

военно-политической

обстановки, вскрыть ведущие тенденции мирового развития. К числу основных
научных результатов, позволивших обеспечить актуальность и объективность
прогнозных оценок состояния и развития системы международных отношений и
её проявления – системы межгосударственных отношений следует выделить
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методический подход и методики оценивания баланса интересов субъектов
международных

и

военно-политических

отношений

и

методологию

стратегической матрицы.
Всесторонне обоснованный, системный подход к исследованию процессов
формирования и развития международной и военно-политической обстановки
позволил выработать новый подход к оцениванию и прогнозированию военных
опасностей и военных угроз Российской Федерации, характера военных
конфликтов, содержащих систему объективных и представительных показателей,
пригодных для использования в задачах планирования военного строительства и
применения Вооружённых Сил. Других войск, воинских формирования и органов
Российской Федерации.
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ЧАСТЬ III. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ РЕСУРСНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
РАЗВИТИЯ
ВОЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
К
СОДЕРЖАНИЯ
РЕСУРСНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
РАЗВИТИЯ
СИЛОВЫХ
ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РФ

ОБОСНОВАНИЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ

1.1 Роль и место ресурсно-экономического обеспечения военного
строительства в концепции обоснования целевых значений базовых
показателей облика силовых компонентов ВО РФ
Несмотря на очевидную логичность определения уровня военных затрат и
их структуры исходя из конкретных потребностей обороны страны, в истории
СССР и современной России на практике такие подходы применялись не часто.
Это объясняется тем, что большая часть советского периода развития нашей
страны приходится на войны, в которых решалась судьба Отечества, на
восстановление народного хозяйства после них и на подготовку к войне. В годы
гражданской войны и интервенции на оборону республики направлялись все
имеющиеся средства и ресурсы, которые органы власти могли аккумулировать в
своих руках. В годы Великой Отечественной войны затраты на оборону страны
были максимально возможными в полном соответствии с лозунгом «Все для
фронта, все для победы!», который, однако предусматривал некий расчётный
минимум ресурсов для гражданского потребления.
Период восстановления народного хозяйства можно охарактеризовать как
период реализации преимуществ плановой экономики, когда удалось совместить
решение задач развития экономики и оборонно-промышленного комплекса. Это
позволило обеспечить постепенное наращивание уровня жизни населения,
перевооружение ВС СССР и оснащение их ракетно-ядерным оружием. Однако
затем, с 1953 года до 1964 года, как управление развитием народного хозяйства,
так

и

строительство

и

развитие

ВС

СССР происходило

под

знаком

волюнтаристских решений руководства и нанесения существенного ущерба
теории и практике управления социалистической экономикой.
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В последующем, в особенности в 70-е годы объём оборонных расходов
формировался под политическим давлением актуальной задачи – не отстать в
гонке вооружений от вероятного противника. В связи с этим для определения
бюджетных приоритетов широко использовались даже личные связи руководства
МО СССР, министров силового блока в Правительстве СССР и ЦК КПСС. С
резким ухудшением состояния экономики страны в 90-е годы началась практика
так называемого «затыкания дыр» в государственном бюджете за счет сферы
обороны Советского Союза.
После развала СССР основным принципом формирования обороны страны
являлся бюджетное планирование оборонных расходов «от достигнутого», в
лучшем случае, скорректированное на уровень инфляции. При этом военноэкономической науке доставалась незавидная роль – находить какое-то маломальски правдоподобное объяснение принимавшимся мерам и бюджетам.
Обстановку, которая сложилась в 90-е и начало 2000 годов в области
военного строительства по своей направленности вполне уверенно можно
охарактеризовать, как разрушительную. Создававшиеся в это «реформаторское»
время подсистемы управления, их функции управления и контроля, с учетом
происходящих в стране деформаций в одних областях, часто начинали
дублировать друг друга, а в других, например, в сфере контроля расходования
бюджетных средств наоборот, утрачивался контроль. Всё это усугублялось
издержками в нормативно-правовом регулировании, которые привели не к
улучшению взаимодействия, а к усложнению бюрократических отношений. В
результате

выстроенная

таким

образом

система

управления

оборонным

строительством приобрела черты забюрократизированного неповоротливого
механизма, где определяющим по-прежнему остается субъективный фактор.
Особенно заметно это стало в начале 2000-х годов, когда под прикрытием
лозунгов о необходимости военной реформы принимались волюнтаристские
решения, фактически подрывавшие боеспособность и боеготовность ВС РФ.
Ход и результаты военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году
показали всю неприглядную картину состояния ВС РФ, которое после окончания
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внутреннего вооружённого конфликта в Чеченской Республике и Дагестане
оставалось

удручающим.

Это

было

особенно

недопустимо

в

условиях

начавшегося в то время обострения международной обстановки.
В обществе и в военно-политическом руководстве было достигнуто ясное
понимание необходимости формирования нового перспективного облика военной
организации и её силового компонента, адекватного прогнозируемым военным и
другим угрозам в условиях сужения возможностей экономики. В этот период
усложнились

условия

социально-экономического

развития

и

военного

строительства в России. В настоящее время эти условия продолжают ухудшаться.
Это вызвано возрастанием напряжённости военно-политической обстановки и
обострением

экономических

условий

воспроизводства

в

стране

из-за

внешнеэкономических ограничений со стороны США и других стран Запада.
Системный характер враждебных действий США и их сателлитов по
отношению к России требует ужесточения контроля за эффективностью
использования ограниченных ресурсов, в первую очередь, в сфере обороны
страны и обеспечения национальной безопасности, согласованности в действиях
министерств и ведомств, особенно Министерства обороны и министерств
экономического блока РФ для решения важнейшей задачи – формированию
нового облика Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и
органов, способных обеспечить военную безопасность страны. В условиях
беспрецедентного

агрессивного

давления

Запада

важнейшие

задачи

по

оснащению/переоснащению войск и сил флота самыми передовыми ВВСТ
являются крайне сложными для ОПК и экономики страны в целом [1].
В связи с этим объективная ресурсно-экономическая оценка затрат на
проведение мероприятий военного строительства с позиций возможностей их
удовлетворения

при

реальном

уровне

развития

экономики

страны

в

прогнозируемых условиях развития международной и военно-политической
обстановки

является

необходимой

для

достижения

согласованности

и

синхронности в решении как оборонных, так и социально-экономических
проблем на плановый период и на прогнозируемую перспективу. На основании
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результатов

ресурсно-экономического

оценивания

затрат

на

проведение

мероприятий военного строительства появляется возможность обоснованного
решения задачи ресурсно-экономического обеспечения строительства и развития
военной

организации

РФ.

Под

ресурсно-экономическим

обеспечением

строительства и развития военной организации РФ понимается создание
наиболее

благоприятных

материальных

условий

для

устойчивого

совершенствования и поддержания военно-экономического, военно-технического
и собственно военного потенциалов государства на уровне, необходимом для
реализации военной политики государства и надежного удовлетворения
оборонных потребностей в мирное время, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время.
Для

ресурсно-экономического

обеспечения

определяются

объём,

номенклатура и порядок выделения ресурсов для решения задач военного
строительства, удовлетворяющие потребности оснащения и содержания её
компонентов и, одновременно, соответствующие социально-экономическим
возможностям государства.
В

сущности,

ресурсно-экономическое

обеспечение

строительства

и

развития ВО РФ по своему содержанию и результатам близко к ресурсноэкономическому обоснованию облика ВО РФ. Однако на достигнутом уровне
исследований этой проблемы пока возможно вести речь лишь о формировании
методических подходов по ресурсно-экономическому обоснованию облика
силовых компонентов ВО РФ. Развитие этих подходов связано с разработкой
методов

прогнозирования

развития

системы

вооружения

в

связи

с

прогнозируемыми возможностями ОПК по удовлетворению потребностей
технического оснащения перспективных Вооружённых Сил, других войск,
воинских формирований и органов. Ключевым моментом в повышении
обоснованности этих методов является широкое применение методов натурного,
полунатурного, и математического моделирования функционирования образцов
ВВСТ и боевых действий воинских формирований различной организационной
структуры при различных вариантах технического оснащения. Разработка
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комплекса методик, позволяющих на основе анализа результатов моделирования
оценить боевую эффективность образцов ВВСТ и боевые возможности воинских
формирований с учётом затрат ресурсов на их создание, техническое оснащение
завершит работу по созданию практически применимой концепции ресурсноэкономического обоснования облика силовых компонентов ВО РФ.
На рисунке 1.88 показана логика обоснования рационального объёма
ресурсно-экономического обеспечения строительства и развития силовых
компонентов ВО РФ.

Рисунок 1.88 - Логическая схема обоснования рационального объёма
ресурсно-экономического обеспечения строительства и развития облика
силовых компонентов ВО РФ
Она опирается на обоснование требуемых значений показателей облика
силовых компонентов ВО РФ. Для их получения используются возможности
методологии оценивания и прогнозирования МиВПО и методологии обоснования
целевых значений базовых показателей облика силовых компонентов ВО РФ. Их
содержание изложено в 1 и 2 части монографии. Обоснование рационального
объёма и номенклатуры ресурсно-экономического обеспечения строительства и
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развития силовых компонентов ВО РФ составляет основывается на решении
задачи

ресурсно-экономического

оценивания

(РЭО)

затрат

на

военное

строительство. Ресурсно-экономическое оценивание необходимых затрат на
содержание и оснащение компонентов военной организации Российской
Федерации осуществляется с целью формирования выводов о возможностях
государства по удовлетворению этих потребностей. В зависимости от содержания
выводов принимаются решения о соответствии предложенных значений
показателей облика силовых компонентов ВО РФ одновременно: заданному
уровню военной безопасности и ресурсным возможностям государства; либо об
их несоответствии этим возможностям. В последнем случае лицу, принимающему
решения, необходимо либо снизить требуемый уровень военной безопасности,
либо повысить объем выделяемых на обеспечение обороны и безопасности
ресурсов, как материальных, так и людских.
Предложенная на рисунке логика обоснования рационального объёма
ресурсно-экономического обеспечения строительства и развития силовых
компонентов ВО РФ в завершённом виде отражает существо разработанной в
монографии концепции обоснования целевых значений базовых показателей
облика силовых компонентов ВО РФ. Структура концепции представлена в части
I монографии.
Строго говоря, научно-методическому обоснованию логики, отображённой
на рисунке посвящены все исследования, выполненные при разработке
монографии и можно утверждать, что на пути решения проблемы разработки
методологии ресурсно-экономического обоснования облика военной организации
сделан первый шаг. Представляется, что для совершения последующих шагов
потребуется продолжить исследования с целью интеграции методологических
подходов к моделированию и оцениванию эффективности функционирования
объектов

ОПК,

развития

системы

вооружения,

научного

комплекса

и

соответствующих методик ресурсно-экономического обеспечения в общую среду
концепций и методологий обоснования целей, задач и мероприятий военного
строительства в Российской Федерации. В конечном счёте разработанная в
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монографии концепция обоснования целевых значений базовых показателей
облика силовых компонентов ВО РФ преобразуется в концепцию военностратегического и ресурсно-экономического обоснования облика военной
организации Российской Федерации.
Основным инструментом обоснования рационального объёма ресурсноэкономического обеспечения строительства и развития силовых компонентов ВО
РФ является научно-методический аппарат. Его основные положения будут
рассмотрены в последующих главах данной части монографии.
1.2 Основы ресурсно-экономического оценивания возможностей экономики
страны
по
удовлетворению
потребностей
силовых
компонентов
перспективного облика военной организации Российской Федерации
Ресурсно-экономическая оценка затрат на содержание и оснащение силовых
компонентов военной организации Российской Федерации является, с одной
стороны, новым компонентом из состава исходных данных для военного
планирования, а с другой – неотъемлемой частью обоснования ресурсноэкономического обеспечения строительства и развития ВО РФ. На основе
ресурсно-экономической оценки обосновываются выводы по основополагающим
вопросам

военного

строительства.

В

интересах

ресурсно-экономического

обоснования решений по принципиальным вопросам военного строительства
разработан соответствующий военно-экономический методический аппарат,
являющийся частью предлагаемой в монографии концепции обоснования целевых
значений базовых показателей облика силовых компонентов ВО РФ.
Основными этапами ресурсно-экономического оценивания затрат на
содержание и оснащение компонентов военной организации Российской
Федерации являются:
– прогнозирование и оценивание потребных для обеспечения военной
безопасности затрат на содержание и оснащение Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов на плановый период;
– анализ макроэкономических показателей, а также оценивание основных
экономических факторов и последствий реализации различных сценариев
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развития международной и военно-политической обстановки для условий
формирования потребного облика силовых компонентов ВО РФ;
– оценивание влияния различных вариантов развития экономики страны на
ресурсное обеспечение силовых компонентов ВО РФ;
– прогнозирование и оценивание влияния демографических процессов в
стране на условия ресурсного обеспечения силовых компонентов ВО РФ на
плановый период;
– оценивание
потребностей

возможностей

силовых

экономики

компонентов

ВО

страны

РФ

на

по

удовлетворению

плановый

период

в

прогнозируемых условиях социально-экономического развития.
Прогнозирование и оценивание потребных затрат на оснащение и
содержание силовых компонентов ВО РФ осуществляется по данным о боевом
составе Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов,
полученным на основе методологии, изложенной в I части монографии.
Структура затрат включает в себя затраты на содержание личного состава, на
оснащение вооружением, военной и специальной техникой, содержание и
развития инфраструктуры и другие расходы. Эта задача решается в два этапа.
Первый – формирование вариантов состава силовых компонентов ВО РФ,
обеспечивающих достижение требуемой военной безопасности и собственно
расчёт потребных затрат на содержание и оснащение вариантов состава силовых
компонентов ВО РФ. Второй – выбор перспективного боевого состава силовых
компонентов ВО РФ из числа вариантов их боевого состава, обеспечивающих
военную безопасность на заданном уровне по минимуму потребных затрат.
Следующий этап решения задачи РЭО затрат на содержание и оснащение
компонентов военной организации Российской Федерации предусматривает
анализ макроэкономических показателей, а также оценку основных
экономических факторов и последствий воздействия различных сценариев
международной

и

военно-политической

обстановки

на

формирования потребного облика силовых компонентов ВО РФ.

385

условия

Для анализа макроэкономических показателей, а также оценки основных
экономических факторов и последствий воздействия различных сценариев
международной и военно-политической обстановки на условия формирования
потребного облика силовых компонентов ВО РФ разрабатываются варианты
прогноза развития экономики страны. В соответствии с принятыми в
Минэкономики России Правилами разработки, корректировки, осуществления
мониторинга

и

контроля

реализации

прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1218 при выполнении
РЭО

рассматриваются

базовый,

консервативный

и

целевой

варианты

характеризует

основные

долгосрочного прогноза развития экономики РФ.
Базовый

вариант

долгосрочного

прогноза

тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных
тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на
основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом
существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.
Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на достижении целевых
показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме
достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных
внешнеэкономических условиях.
При проведении РЭО данные варианты прогноза развития экономики
разрабатываются для принятых сценариев развития международной и военнополитической обстановки (часть II монографии). Эти варианты отличаются между
собой уровнем влияния сценарных условий на макроэкономические показатели. К
сценарным условиям относятся: торговые ограничения (уровень санкций),
уровень инвестиционной активности, уровень цен на нефть, динамика мировой
экономики, технологический рост в экономике РФ. К макроэкономическим
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показателям относятся темпы роста ВВП, уровень инфляции, дефицит/профицит
бюджета, ставка рефинансирования (таблица 1.35).
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Таблица 1.57 - Прогнозируемые макроэкономические условия развития РФ при различных сценариях развития
международной и военно-политической обстановки
Сценарные условия
Сценарии ВПО

Торговые
ограничения
(уровень
санкций)
средний

Уровень
инвестиционной
активности

Уровень
цен на
нефть

средний
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Возвышение
Китая

Регионализация

низкий/слабый

средний

средний

низкий/слабый

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

средний

средний

низкий/слабый

средний

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

средний

средний

средний

средний

высокий

низкий/слабый

низкий/слабый

низкий/слабый

высокий

высокий

средний

средний

низкий/слабый

высокий

высокий

высокий

высокий

средний

средний

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

низкий/слабый

средний

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

средний

средний

средний

средний

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

низкий/слабый

средний

средний

низкий/слабый

низкий/слабый

низкий/слабый

средний

средний

высокий

низкий/слабый
низкий/слабый

Биполярность
2.0

Динамика мировой
экономики

низкий/сла
бый
низкий/сла
бый
низкий/сла
бый
средний

Жесткая
глобализация

Умеренная
глобализация

Макроэкономические показатели
Технологический
рост в экономике
РФ

- низкий/слабый;

- средний;

Период

20202025
20262030
20312040
20202025
20262030
20312040
20202025
20262030
20312040
20202025
20262030
20312040
20202025
20262030
20312040

Темпы
роста
ВВП
средний
низкий/с
лабый
низкий/с
лабый
низкий/с
лабый
низкий/с
лабый
средний
средний
средний
средний

средний
средний
низкий/с
лабый
средний

Уровень
инфляции
низкий/слаб
ый
средний
средний
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый

- высокий/сильные/существенные/выше среднего.

Дефицит/
профицит
бюджета
дефицит
профицит
профицит
дефицит
профицит
профицит
дефицит
профицит
профицит
дефицит
профицит
профицит
дефицит
профицит
профицит

Ставка
рефинансиро
вания

Условия
удовлетворения
оборонных
потребностей

средний
низкий/слаб
ый
высокий

Неблагоприятные

средний
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
средний
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
средний
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый
средний
низкий/слаб
ый
низкий/слаб
ый

Неблагоприятные
кроме целевого
варианта

Благоприятные

Неблагоприятные
кроме целевого
варианта

Неблагоприятные
кроме целевого
варианта

Описание сценарных условий, а также макроэкономических показателей
при реализации наиболее вероятных сценариев международной и военнополитической обстановки по временным периодам наглядно представлено в
таблице. Указанные сценарные условия развития экономики Российской
Федерации

и

основные

макроэкономические

показатели

определены

в

соответствии с Правилами и являются наиболее представительными при
определении возможностей экономики по удовлетворению потребностей силовых
компонентов ВО РФ в долгосрочной перспективе. Они разрабатываются
Минэкономразвития
экономического

России

развития

при

РФ

на

формировании

прогноза

долгосрочный

период

социальносовместно

с

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими
участниками стратегического планирования.
Сценарные условия содержат наиболее вероятные внешние и внутренние
условия и характеристики социально-экономического развития страны в
долгосрочном периоде.
Основные макроэкономические показатели содержат соответствующие
сценарным условиям и отражающие социально-экономическое развитие РФ в
долгосрочном периоде количественные характеристики. Надписи, выделенные
соответствующим

цветом

в

ячейках

таблицы,

отражают

уровень

макроэкономических показателей и сценарных условий экономики страны
(низкий, средний, высокий) в соответствии с наиболее вероятными сценариями
военно-политической обстановки по временным периодам.
Содержательно влияние сценарных условий на макроэкономические
показатели сводится к следующему.
Высокий уровень торговых ограничений, а тем более их усиление не только
ухудшает доступ к импортным технологиям, но и резко обостряет проблему
доступа к кредитным ресурсам. В тоже время, при ослаблении санкционного
прессинга возникают предпосылки к инвестиционной активности, а значит – к
поступательному развитию экономики.
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Средний, а тем более высокий уровень цен на нефть – это не только
дополнительные доходы бюджета, а также и расширение собственных источников
капиталовложений, возможность роста экономически страны независимо от
внешних инвесторов.
Высокие и средние темпы роста мировой экономики при благоприятных
сценариях развития ВПО, в целом, оказывают положительное влияние на
экономическую ситуацию в Российской Федерации.
Повышение уровня инфляции при неблагоприятном для Российской
Федерации сценарии развития ВПО «Жесткая глобализация» приведет к
удешевлению национальной валюты, а следовательно и к удорожанию импортных
комплектующих, что негативно скажется на предприятиях зависящих от импорта,
но в тоже время, позволит отечественным производителям занять сегменты
рынка, которые ранее были заполнены импортными товарами, получать более
дешевые кредиты, а также увеличить объем экспорта благодаря обесцениванию
национальной валюты.
Стойкий дефицит бюджета свидетельствует о неспособности экономики
решать существующие задачи в полном объеме. При этом нарастание проблем
безопасности, естественным образом, ведет к росту оборонных расходов, которые
покрываются, как правило, за счет увеличения бюджетного дефицита. В
противном случае это ведет к срыву ГОЗ, осложнению реализации ГПВ, а также
негативным последствиям для предприятий ОПК.
В свою очередь, профицит бюджета, даже если он небольшой, безусловно,
может служить дополнительным источником финансирования, в том числе,
оборонной сферы.
Повышение ставки рефинансирования приводит к увеличению стоимости
кредитов

для

организаций,

принимающих

непосредственное

участие

в

экономических процессах государства, в том числе, для предприятий ОПК,
выполняющих задания ГОЗ.
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В

последней

колонке

таблицы

отмечены

условия

удовлетворения

оборонных потребностей в соответствии с наиболее вероятными сценариями ВПО
и различными вариантами развития экономики страны.
Полученные

результаты

позволяют

провести

оценивание

влияния

различных вариантов развития экономики страны на ресурсное обеспечение
силовых компонентов ВО РФ и влияния демографических процессов в стране на
условия ресурсного обеспечения силовых компонентов ВО РФ на прогнозный
период.
Прогнозирование и оценивание потребных для обеспечения военной
безопасности затрат на содержание и оснащение Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов на плановый период неразрывно
связано с решением задачи обоснования требуемого боевого состава силовых
компонентов ВО РФ. Результаты исследований по обоснованию потребного
боевого состава межвидовых группировок войск (сил) ВС РФ, выполненных с
применением методов и методик, рассмотренных в первой части монографии,
приводят к выводу, что поиск их рационального боевого состава лежит в области
сочетания сил общего назначения и сил стратегического сдерживания. Однако
этот вывод не распространяется на другие силовые компоненты ВО РФ: состав
войск (сил) Росгвардии, спасательных сил МЧС РФ, формирований пограничной
службы ФСБ РФ и ФСО России определяется директивно, в то время, как состав
группировок войск (сил) ВС РФ определяется исходя из требований к
обеспечению военной безопасности на заданном уровне.
Как показали исследования, заданный уровень военной безопасности может
быть достигнут при множестве вариантов сочетания боевых потенциалов
группировок войск (сил) общего назначения и потенциалов стратегического
сдерживания и соответствующего ему сдерживающего ущерба, который может
быть нанесен противнику. Эти варианты образуют собой парето-оптимальное
множество. Для выбора лучшего, рационального варианта применяется критерий
минимума затрат ресурсов на содержание и оснащение объединений,
соединений и частей из состава анализируемых группировок войск (сил). То есть,
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рациональным принимается тот вариант боевого состава стратегической
группировки войск (сил) в составе сил общего назначения и сил стратегического
(регионального) сдерживания, на содержание и оснащение которой требуется
наименьшее количество ресурсов.
Как показал опыт проведения таких расчётов, оптимизационный выбор
вариантов

боевого

состава

является

условным

ввиду

невозможности

формирования абсолютно равнозначных вариантов сочетания СОН и сил
стратегического сдерживания и прагматической целесообразности выбора в
качестве

основных

вариантов

тех,

которые

потребуют

наименьших

организационных и ресурсных затрат для изменения существующих группировок
войск (сил) СОН.
Самостоятельной научно-практической задачей является оценивание
влияния демографических процессов в стране в условиях различных сценарных
вариантов социально-экономического развития страны на ресурсное обеспечение
силовых компонентов ВО РФ. Демографический прогноз является важнейшим
элементом ресурсно-экономического оценивания затрат на оснащение и
содержание силовых компонентов ВО РФ на стратегическую перспективу,
причем не только, собственно, для военного планирования (динамика призывных
возрастов, мобилизационные ресурсы), но и для военно-экономического,
особенно в части динамики трудоспособного населения. В свою очередь,
демографическое

прогнозирование

становится

частью,

элементом

макроэкономического прогноза развития страны на плановый период и
прогнозируемую перспективу на основе экономического моделирования с учетом
наиболее вероятных сценариев ВПО в базовом, консервативном и целевом
вариантах, а также с акцентом на определении бюджетных возможностей
экономики по удовлетворению оборонных потребностей государства.
Демографические показатели имеют особую значимость среди базовых
условий

социально-экономического

развития

страны.

Это

определяется

действием закона соответствия социально-экономического и демографического
развития общества. Действие этого закона проявляется в устойчивой зависимости
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между

динамикой

количественно-качественных

характеристик

состояния

населения и параметрами развития экономики и социальной сферы. Нельзя
отрицать следующие макроэкономические пропорции и взаимосвязи: между
численностью населения и размером национального богатства, объемом валового
национального продукта, национального дохода; ростом численности населения и
масштабами освоения территории страны, отдельных ее регионов; повышением
доли населения трудоспособного возраста в общей численности населения и
повышением темпов, масштабов социально-экономического развития страны, и
наоборот.
В современных условиях демографическая ситуация и перспективы её
изменения

ставят

политическое

и

военное

руководство

страны

перед

необходимостью решать новые, невиданные прежде задачи в области военного
строительства, задачи поиска оптимальной стратегии формирования ВС в
депопуляционной среде, в условиях глубокой депопуляциии. Эта стратегия
должна исходить из твёрдого убеждения, что игнорирование или даже просто
недостаточное

внимание

к

демографическим

проблемам

страны

делает

невозможным решение этих важнейших задач.
Основные требования для прогнозирования демографического развития
сводятся к возможности решения следующих задач:
– регулирование, управление экономическими и социальными процессами,
протекающими в стране;
– сведение к минимуму смертности и заболеваемости населения;
– смягчение избытка или недостатка рождаемости;
– организация миграции в направлениях, отвечающих экономическими
целям государства;
– управление

соотношением

трудоспособного

и

нетрудоспособного

населения в стране;
– обеспечение развития кадрового потенциала экономики и ВО РФ;
– обеспечение достаточного развития и создание возможно лучших условий
жизни для групп населения, находящихся в наименее благоприятных условиях.
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Кроме

того,

важнейшие

задачи

ставит

перед

демографическим

прогнозированием современное военное планирование:
– формирование достоверных прогнозов комплектования ВС РФ в условиях
резкого

и

неуклонного

снижения

количественного

состава

призывного

потенциала;
– демографическое прогнозирование ситуаций локальных конфликтов с
участием воинских частей по обновленным штатам;
– разработка методов исчисления прямых и косвенных людских потерь;
– прогнозирование мобилизационных возможностей для удовлетворения
потребностей

в

соответствующих

кадров

экономики

и

комплектования

Вооружённых Сил.
Для формирования прогноза демографического развития государства в
целях военного планирования в Российской Федерации на плановый период
используется соответствующая методика. Она включает в себя порядок
прогнозных расчетов демографических показателей Российской Федерации.
Информация о прогнозных значениях по основным демографическим
показателям учитывается в последующем при определении экономических
возможностей Российской Федерации и научно-производственных возможностей
ОПК.
Обобщенный

алгоритм

проведения

расчетов

прогнозных

значений

демографических показателей состоит из следующих шагов:
– определение исходных параметров для демографического прогноза;
– определение значения коэффициентов естественного движения населения;
– итерационное определение численности населения на необходимый
период с шагом в 5 лет;
– интерполяция численности возрастных групп для получения значений по
отдельным годам;
– расчет производных параметров демографического прогноза.
Исходными данными для построения демографического прогноза являются
общедоступные

официальные

данные,
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предоставляемые

федеральной

государственной службой статистики, получаемые на основе проведения
переписей населения, а именно:
– половозрастная структура населения;
– значение

коэффициентов

естественного

движения

населения

по

возрастным группам: коэффициенты рождаемости и коэффициенты смертности;
– показатели механического движения населения: миграционное сальдо
населения по возрастам (при необходимости – с учетом теневой миграции).
Результаты
демографических

применения
возможностей

методики

представляют

Российской

Федерации

собой
по

прогноз

следующим

параметрам:
– численность населения;
– распределение численности населения по возрастным группам и полам;
– общие коэффициенты естественного движения населения;
– численность населения призывного возраста (от 18 до 27 лет), в том числе
мужчин и женщин;
– численность населения призывного возраста в период мобилизации (от 18
до 60 лет), в том числе мужчин и женщин.
В целом, методический аппарат позволяет выполнить полный комплекс
требований, обусловленный потребностями военного планирования.
Результаты методики предоставляются в виде таблиц, содержащих
прогнозные значения перечисленных выше параметров. В ходе работы с
методикой осуществляется привязка результатов демографического прогноза к
сценариям развития МиВПО.
Ресурсно-экономическая оценка необходимых затрат (РЭО) содержит
выводы о способности экономики РФ обеспечить содержание и оснащение
силовых компонентов ВО РФ, требуемого с точки зрения обеспечения военной
безопасности на заданном уровне в наиболее вероятных внешнеполитических
условиях социально-политического развития страны. Большинство исходных
данных для РЭО являются результатом работы с описанными в I и II частях
монографии, за исключением сведений о состоянии и прогноза численности,
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состава и размещения населения РФ, а также характеристик содержания циклов
Кондратьева на прогнозный период.
В целом, результаты ресурсно-экономической оценки необходимых затрат
на содержание и оснащение компонентов военной организации Российской
Федерации позволяют сделать выводы:
– о структуре суммарных затрат на формирование потребного облика ВО
РФ;
– о социально-экономических последствиях развития РФ в наиболее
вероятных сценариях развития ВПО;
– о необходимых финансовых ресурсах для формирования потребного
облика ВО РФ на плановый период и оценка их величины на прогнозируемую
перспективу;
– о влиянии демографического прогноза на плановую перспективу на
решение задач военного планирования;
– о возможности создания необходимых группировок войск с целью
противостояния агрессору в развязанном против РФ вооруженном конфликте или
локальной войне на соответствующих стратегических направлениях;
– об

адекватности

действующей

модели

социально-экономического

развития, в целом, задачам обеспечения национальной безопасности государства
(рисунок 1.89).
Для реализации предложенной логики разработан научно-методический
аппарат (НМА РЭО). В результате его применения становится возможным не
только получить ресурсно-экономическую оценки необходимых затрат на
содержание и оснащение потребного облика силового компонента ВО РФ, но и
перейти в последующем к решению более крупной научно-практической задачи –
ресурсно-экономического обоснования облика Вооружённых Сил, других войск,
воинских формирований и органов.
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Рисунок 1.89 - Структурно-логическая схема ресурсно-экономической оценки необходимых затрат на содержание и
оснащение Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов и обоснования их облика

Важнейшими группами исходных данных для НМА РЭО являются
варианты значений показателей облика Вооружённых Сил, других войск,
воинских формирований и органов, результаты прогнозирования международной
и военно-политической обстановки и формулируемые военно-политическим
руководством страны система макроэкономических целей развития страны в
условиях наиболее вероятных сценариев развития международной и военнополитической обстановки. Последняя группа данных обосновывается на
основании прогноза и оценки демографического потенциала страны и анализа
влияния длинноволновых технологических циклов Кондратьева.
Ключевыми,

необходимыми

для

получения

результатов

ресурсно-

экономического оценивания затрат на содержание и оснащение силовых
компонентов ВО РФ являются прогнозные оценки состояний экономики РФ с
учётом воздействия на неё различных негативных факторов в наиболее
вероятных

сценариях

развития

международной

и

военно-политической

обстановки и оптимальный для этого состояния экономики уровень оборонных
расходов. Для получения этих результатов разработаны соответствующие
методики, с помощью которых определяются значения соответствующих
показателей

по

результатам

прогнозирования

развития

экономики

РФ,

полученных с использованием динамической стохастической модели общего
равновесия макроэкономического анализа и прогнозирования для военного
планирования, (ДиСОР МАП ВП).
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОЛОГИИ РЕСУРСНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЛИКА
ВОЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Особенности макроэкономического прогнозирования в
переменной международной и военно-политической обстановки

условиях

Решение сложных задач макроэкономического прогнозирования может
привести к объективным и корректным результатам при условии применения
обоснованных методов моделирования экономики страны, чувствительных к
меняющимся условиям внешнеполитической и военно-политической обстановки,
национальным особенностям структуры экономики и её системы управления.
В условиях мирного времени развитие военной организации государства
должно осуществляться с учетом потребностей экономического развития страны.
Слишком большие военные расходы разорительны для экономики. Однако при
определенных условиях военные расходы могут помогать решению сугубо
экономических проблем (повышение занятости, активизация потребительского
спроса, усиление научно-технического прогресса и т.п.), способствовать
экономическому росту (увеличение ВВП), стимулировать развитие гражданских
отраслей промышленности. Более того, слишком низкий уровень гособоронзаказа
может привести к деградации наукоемкого сектора промышленности. С другой
стороны,

определяющим

воспроизводства

условием

является

существования

определенный

самого

уровень

общественного

боеготовности

и

боеспособности Вооруженных Сил и других компонентов ВОГ. Реальная
способность

экономики

страны

их

обеспечить

и

есть

главная

задача

стратегического макроэкономического прогноза. Актуальными особенностями
решения

задачи

прогнозирования

ресурсно-экономического

обеспечения

строительства силовых компонентов ВО РФ являются возросшее влияние
состояния международной и военно-политической обстановки на условия
развития экономики страны и её возможностей по обеспечению потребностей
военных расходов. При выборе модели экономики страны необходимо добиться,
чтобы такая модель была не только чувствительна к факторам, непосредственно
влияющим на процесс развития народнохозяйственного комплекса, военного
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строительства, но и прогнозировать их интерпретацию в зависимости от
различных сценариев [1].
В

настоящее

время

наиболее

популярными

моделями,

которые

используются для прогнозирования различных макроэкономических переменных,
являются следующие классы моделей [2, 3]:
– эконометрические

модели

анализа

временных

рядов

ARIMA, VAR, BVAR, SVAR;
– структурные макроэкономические модели DSGE.
При этом наиболее качественными считаются модели BVAR, SVAR и
DSGE,

а

выбор

конкретной

спецификации

модели

зависит

от

целей

прогнозирования, горизонта прогноза и доступности ретроспективных данных.
Прогноз
долгосрочной

экономических

возможностей

Российской

перспективе,

разрабатываемый

в

Федерации

в

интересах

военно-

формирования

прогноза

стратегического планирования, должен:
а) содержать

показатели

необходимые

для

бюджета в сфере национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности;
б) содержать

показатели

необходимые

для

оценки

возможностей

финансирования социального компонента военной организации государства;
в) обеспечивать возможность пересчета показателей в сопоставимые цены
(постоянные цены года, предшествующего прогнозному периоду.
С

учетом

этого

формирование

прогноза

развития

экономических

возможностей Российской Федерации на плановый период должно представлять
собой вероятностный процесс, осуществляемый по следующим основным
экономическим параметрам:
– объем валового внутреннего продукта;
– затраты на национальную оборону (в % от ВВП);
– Индекс промышленного производства, %;
– затраты

на

национальную

безопасность

деятельность (в % от ВВП);
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и

правоохранительную

– затраты на органы государственного управления;
– затраты на мобилизационную подготовку экономики (в % от ВВП);
– прогноз валютных поступлений от экспорта;
– объем импорта, млрд. руб;
– сальдо торгового баланса (в % от ВВП);
– среднегодовая численность занятых в экономике;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций;
– расходы на научные исследования (в % от ВВП);
– расходы на образование (в % от ВВП);
– расходы на медицину (в % от ВВП);
– расходы на социальное обеспечение (в % от ВВП), в том числе на
жилищное строительство;
– основные фонды в экономике по полной учетной стоимости;
– доходы консолидированного бюджета;
– расходы консолидированного бюджета;
– золотовалютные резервы Российской Федерации;
– инвестиции в основной капитал;
– уровень инфляции (в %);
– объём внутреннего долга (в % от ВВП за сопоставимый период);
– объём внешнего долга (в % от ВВП).
Следование

изложенным

требованиям

обеспечивает

формирование

адекватных и достоверных оценок основных макроэкономических показателей,
используемых при разработке долгосрочных планов строительства и развития
военной организации.
Наиболее соответствующей данным требованиям оказалась модель,
разработанная специалистами ЦНИИ «Центр» динамическая стохастическая
модель общего равновесия макроэкономического анализа и прогнозирования для
военного планирования (далее - ДиСОР МАП ВП), которая относится к классу
DSGE-моделей. Данная модель предназначается для формирования экспресс401

варианта базового долгосрочного прогноза социально-экономического развития
государства в интересах военного планирования анализа изменения компонент
долгосрочного

прогноза

основных

макроэкономических

показателей

и

параметров бюджетной системы Российской Федерации при изменении
параметров государственной экономической политики и внешнеэкономической
конъюнктуры.
Два

основных

преимущества

применения

моделей

динамического

стохастического равновесия заключаются в том, что они дают теоретическое
обоснование полученных результатов и обеспечивают широкие возможности для
имитационного моделирования.
Таким образом, наиболее целесообразным представляется использование
для прогнозов макроэкономической динамики моделей DSGE в России,
поскольку данная модель имеет структурные обоснования, а использование
байесовского подхода к оценке параметров позволяет проводить анализ на
сравнительно коротких временных рядах.
2.2 Динамическая
стохастическая
макроэкономического анализа и
планирования
В

целях

формирования

социально-экономического
федерального

бюджета

в

модель
общего
равновесия
прогнозирования для военного

прогноза

макроэкономических

развития

Российской

Федерации

сфере

национальной

обороны,

показателей
и

расходов

национальной

безопасности и правоохранительной деятельности на прогнозный период
разработана динамическая стохастическая модель ДиСОР МАП ВП. Данная
модель успешно прошла испытания на базе 46 ЦНИИ МО РФ и признана
эффективной для решения аналитических задач военного планирования в
Российской Федерации. По результатам испытаний сформирован научноисследовательский отчёт.
Моделирование совместной динамики макроэкономических переменных и
параметров бюджетной системы в целях получения прогнозных значений
экономических возможностей Российской Федерации выполняется в несколько
этапов.

На

первом

этапе

рассчитываются
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траектории

основных

макроэкономических перемененных (ВВП, уровень инфляции, внешнеторговый
баланс). На основе прогноза, полученного на первом этапе, рассчитывается
динамика следующих компонент бюджета Российской Федерации:
– затраты на национальную оборону;
– затраты

на

национальную

безопасность

и

правоохранительную

деятельность.
В теоретической части модель предполагает наличие связей кейнсианского
типа между основными переменными в краткосрочном и среднесрочном периодах
(неполная

занятость,

наличие

разрыва

выпуска,

наличие

эффекта

мультипликатора) и связей неоклассического типа в долгосрочном периоде
(рациональные ожидания, возвращение выпуска к потенциальному уровню).
Такое разделение связано с предположением о номинальной жесткости цен в
коротком периоде, что означает невозможность быстрой адаптации предложения
в ответ на изменения со стороны спроса. На долгосрочном горизонте, напротив,
все цены предполагаются гибкими, и предложение быстро подстраивается под
изменения спроса. В результате в долгосрочном периоде выполняется принцип
классической дихотомии реального и номинального секторов экономики:
номинальные переменные не оказывают влияния на реальные. В кратко- и
среднесрочной перспективе из-за жёсткости цен, наоборот, номинальные
величины, в том числе инструменты денежно-кредитной политики, имеют прямое
воздействие на реальные переменные.
Разработанная модель включает порядок получения прогнозных значений
общеэкономических показателей системы национальных счетов, инфляции,
индексов-дефляторов, показателей рынка труда, а также параметров бюджетной
системы, что в свою очередь является экономической базой для формирования
прогноза возможностей бюджета Российской Федерации по финансированию
создания и поддержания потребного облика военной организации государства.
ДиСОР МАП ВП представляет собой модель малой открытой экономики с
четырьмя экономическими агентами: домохозяйства, фирмы, государство и
центральный банк. Поведение первых двух типов экономических агентов
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является

результатом

оптимизационных

деятельности,

процедур.

которая

Домохозяйства

моделируется

с

помощью

максимизируют

свое

благосостояние, а фирмы свою стоимость. Поведение же Центрального банка и
фискального сектора задается с помощью экзогенных правил политики.
Особенностью модели является многотоварная структура. В экономике
различаются четыре типа товаров: отечественные торгуемые и не торгуемые
товары, импортные товары и энергоносители.
Домашнее

хозяйство

максимизирует

ожидаемую

приведенную

на

бесконечном промежутке времени функцию полезности. Полезность зависит от
потребления, реальных кассовых остатков и труда. Введение в функцию
полезности реальных кассовых остатков позволяет получить функцию спроса на
деньги, что позволяет получать прогнозы для некоторых показателей монетарной
сферы.
Каждый момент времени домохозяйство принимает решение о потреблении,
которое состоит как из импортных товаров, так и из товаров внутреннего
производства. Также домашние хозяйства имеют доступ к международным
финансовым рынкам. Из-за несовершенства финансовых рынков, международные
финансовые инструменты домохозяйству доступны с некоторой надбавкой
(премией за риск) к международной процентной ставке. Данное предположение
вводится как технически, для стационарности переменных, так и позволяет
описывать более широкий спектр реакций переменных на различные шоки. Также
в такую постановку простым способом можно ввести экзогенный шок премии за
риск, который может характеризовать настроения инвесторов относительно
вложений в данную страну, что важно при формировании сценарных прогнозов с
учетом внешнеполитической обстановки.
Текущий доход домохозяйства формируется за счет зарплаты, доходностей
по внутренним и иностранным облигациям, прибылей от фирм, кассовых остатков
прошлого периода. Этот доход домохозяйство распределяет между потреблением,
вложениями в иностранные и отечественные облигации, кассовыми остатками в
текущем периоде.
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Рынок

труда

моделируется

следующим

образом.

Домохозяйства,

действующие на рынке монополистической, конкуренции предлагают свой
дифференцированный

труд

репрезентативной

рекрутинговой

компании.

Рекрутинговое агентство в свою очередь агрегирует предложение домашних
хозяйств. Домашние хозяйства устанавливают свои ставки заработной платы
таким образом, чтобы максимизировать свою межвременную целевую функцию с
учетом бюджетных ограничений и спроса на труд со стороны рекрутингового
агентства.
Для моделирования

спроса и

предложения

инвестиций

в модели

предполагается наличие на рынке капитальных благ репрезентативной фирмы,
сдающей капитал в аренду производителям промежуточного блага. Такой способ
позволяет считать фирмы собственниками капитала, в отличие от многих
моделей, где собственниками капитала предполагаются домашние хозяйства.
Действующая на конкурентном рынке репрезентативная фирма принимает
решение об объемах инвестиций в капитальные блага в текущем периоде.
Предполагается,

что

существует

технология

производства

единицы

инвестиционного блага из промежуточных товаров национальных и иностранных
производителей. В последующем инвестиционные блага направляются на
увеличение капитала.
Производственный процесс фирм в каждой отрасли конечного производства
описывается с помощью производственной функции Кобба-Дугласа. Не имея
возможности повлиять на цены ресурсов, фирмы выбирают объемы факторов
таким образом, чтобы минимизировать издержки производства.
Предполагается возможность установления фирмами производителями
монопольной наценки над предельными издержками производства. Фирмы
продают

дифференцированный

товар

действующему

на

совершенно

конкурентном рынке ритейлеру, который трансформирует их в однородный
конечный продукт. Производители промежуточного продукта, действуют в
рамках модели ценообразования Кальво и, следовательно, действуют в рамках
ценового контракта. Таким образом, только часть фирм имеет возможность
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изменить цену в текущем периоде, фирмы лишенные такой возможности
индексируют цены на уровень инфляции.
В модели также предполагается, что на продукцию внутреннего выпуска
предъявляет спрос внешний сектор и доля товаров, произведенных внутри страны
экспортируется, при этом в данном случае экспорт нефтепродуктов учитывается
отдельно. Ценообразование происходит в валюте производителя.
Задача импортера аналогична описанной выше за исключением только
функции предельных издержек, которые предполагаются равными курсовой
разнице.
В дополнение к несырьевому экспорту внешний сектор также предъявляет
спрос на сырьевую продукцию сектора добычи нефти и углеводородов. Цена на
нефть определяется экзогенно в иностранной валюте.
Общая схема взаимодействия блоков модели представлена на рисунке 2.90.
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Рисунок 2.90 - Общая схема взаимодействия блоков модели ДиСОР МАП ВП
Для

оценки

работоспособности

модели

использовались

данные

макроэкономической статистики за период с 1 квартала 2003 года по 4 квартал
2016. Источниками данных послужили Росстат, Центральный Банк РФ, а также, в
части динамики внешних показателей, Международный валютный фонд.
Перечень наблюдаемых переменных, используемых для оценки модели, приведен
в таблице 2.36 [4, 5, 6].
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Таблица 2.58 - Перечень наблюдаемых переменных, используемых для
оценки модели ДиСОР МАП ВП
Наименование показателя
Единица измерения
Источник данных
млрд. руб. (в
ВВП
фиксированных ценах
Данные Росстата
2015 года)
млрд. руб. (в
Выпуск добывающего сектора
фиксированных ценах
Данные Росстата
2015 года)
млрд. руб. (в
Объем совокупного потребления фиксированных ценах
Данные Росстата
2015 года)
млрд. руб. (в
Объем валового накопления
фиксированных ценах
Данные Росстата
основного капитала
2015 года)
Объем совокупного экспорта
млрд. руб.
Данные Росстата
Данные МВФ
Мировой уровень цен на нефть
Индекс (2015=100)
(Commodity Prices )
Ключевая ставка (до 2011 г.
%
Данные ЦБ РФ
ставка рефинансирования)
Изменение
номинального
Индекс (2015=100)
Данные ЦБ РФ
эффективного обменного курса
% (квартал к
Уровень инфляции, квартал к
предыдущему
Данные ЦБ РФ
предыдущему кварталу
кварталу)
Темп роста выпуска основных
% (в фиксированных
торговых партнеров Российской
Данные МВФ (IFS )
ценах 2015 года)
Федерации
Ставка
денежного
рынка
основных торговых партнеров
%
Данные МВФ (IFS )
Российской Федерации
Уровень инфляции основных
торговых партнеров Российской
%
Данные МВФ (IFS )
Федерации
Все переменные были очищены от сезонной компоненты с использованием
алгоритма X-12-ARIMA. Также все показатели были пересчитаны в отклонениях
от долгосрочного тренда. Тренд в исследуемых рядах выделяется фильтром
Ходрика-Прескотта. Исключение составляет уровень инфляции  целевой
показатель определяется Центральным Банком.
Динамика всех показателей корректируется на инфляцию и приводится в
постоянных

ценах

(2015

г.),

на

завершительных
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этапах

показатели

пересчитываются в текущие цены, корректировкой на соответствующие
дефляторы.
На базе динамической стохастической модели общего экономического
равновесия, рассчитываются траектории следующих показателей:
– объем валового внутреннего продукта;
– динамика промышленного производства;
– доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности;
– объем инвестиций;
– прогноз показателей внешней торговли;
– среднегодовая численность занятых в экономике;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;
– основные фонды в экономике по полной учетной стоимости;
– инвестиции в основной капитал;
– уровень инфляции;
– соответствующие дефляторы по компонентам ВВП;
– международные резервы Российской Федерации, включая монетарное
золото.
Данные показатели используются в ходе военного планирования, в
частности, для формирования ресурсных возможностей бюджета в сфере
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности на прогнозный период, а также расходов на содержание и
оснащение военной организации РФ.
Обобщенный алгоритм проведения расчетов прогнозных значений расходов
бюджета РФ на содержание и оснащение военной организации Российской
Федерации состоит из следующих шагов:
– определение исходных параметров размера государственных расходов
бюджета;
– определение размера расходов по базовым статьям;
– детализация размера расходов по подстатьям.
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Инструментарий ДиСОР МАП ВП применяется для целей разработки
прогноза социально-экономических параметров в отсутствие Долгосрочного
прогноза

социально-экономического

развития

Российской

Федерации

Минэкономразвития России и Долгосрочного бюджетного прогноза Минфина
России.
Затем, используя значения показателей облика Вооружённых Сил, других
войск, воинских формирований и органов, рассчитываются необходимые затраты
на их оснащение и содержание. Эти значения сопоставляются с показателями
ресурсно-экономических возможностей РФ, полученных на основе прогнозных
значений макроэкономических показателей. В результате этого сопоставления из
представленного множества вариантов показателей облика Вооружённых Сил,
других войск, воинских формирований и органов избираются те, которые
соответствуют макроэкономическим возможностям РФ на прогнозный период.
Они могут считаться рациональным результатом ресурсно-экономического
обоснования облика Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и
органов.
Обоснованные

таким

образом

оборонные

расходы

могут

быть

оптимизированы с учётом вновь получаемых результатов оценивания затрат на
техническое оснащение в случае уточнения планирования развития вооружения и
военной техники, а также за счёт вскрывшихся резервов развития экономики РФ и
её ОПК путём организационных и других решений в области внутренней
политики государства.
В первую очередь, ресурсно-экономическое обоснование должно учитывать
необходимый объем требуемых основных видов ресурсов, включая людские,
финансовые,

материальные

и

информационные.

Данные

виды

ресурсов

взаимосвязаны между собой, при этом каждый из них может быть представлен в
финансовом эквиваленте. Исходя из этого, в рамках данных исследований
принято допущение, что все необходимые ресурсы представлены в едином виде –
объемах финансирования, требуемых для приведения военной организации к
перспективному облику.
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Также необходимо учитывать, что ресурсно-экономическое обоснование
требует учета сбалансированного развития и других сфер государства. Это
связано с тем, что потребности элементов военной организации в ассигнованиях
традиционно

на

порядок

превышают

возможности

государства

по

их

удовлетворению и не могут быть реализованы с ущербом для социальной сферы,
здравоохранения, сельского хозяйства, энергетического комплекса и т.д. Поэтому
получаемые оценки финансовых ресурсов для строительства и развития военной
организации должны носить рациональный характер, учитывающий в полной
мере минимально-необходимые потребности развития других сфер государства, а
также сбалансированность проведения государственной политики в целом.
2.3 Методика прогнозирования и оценивания потребных для обеспечения
военной безопасности затрат на содержание и оснащение Вооружённых Сил
Российской Федерации (далее – ВС РФ), других войск, воинских
формирований и органов
После

определения

Вооруженных

Сил,

задач,

других

организационной

войск,

воинских

структуры

формирований,

и

состава

органов

и

специальных формирований Российской Федерации выполняется ресурсноэкономическая оценка необходимых затрат на содержание и оснащение
компонентов военной организации Российской Федерации на период 2021-2040
годов, под которой понимаются результаты экономических расчетов потребных
ресурсов на формирование необходимого состава и численности элементов
военной организации государства, обеспечения требуемого уровня безопасности,
с последующей сравнительной оценкой степени соответствия ее ресурсных
потребностей экономическим возможностям государства.
Для

обеспечения

требуемого

уровня

безопасности

необходимо

сбалансированное развитие каждого из компонентов военной организации, в том
числе путем рационального ресурсно-экономического обеспечения строительства
и развития военной организации. Обоснование рационального ресурсного
обеспечения при этом требуется для проведения комплекса мероприятий по
приведению существующего облика военной организации к его перспективному
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состоянию,

адекватному

прогнозируемым

угрозам

и

вызовам

военной

безопасности Российской Федерации и ее союзников.
Результаты

ресурсно-экономической

оценки

должны

учитывать

необходимый объем требуемых основных видов ресурсов, включая людские,
финансовые,

материальные

и

информационные.

Данные

виды

ресурсов

взаимосвязаны между собой и могут быть представлены в финансовом
выражении. Исходя из этого, принимается допущение, что все необходимые
ресурсы представляются в едином виде – объемах финансирования, требуемых
для приведения военной организации к перспективному облику.
Однако, поскольку перспективный облик предполагает качественное
совершенствование ВОГ, необходимо показать, как будут расти эти показатели и,
соответственно, связанные с этим затраты. Замысел примененного подхода
состоит в том, что предполагается оценка не только необходимых затрат
(например, оценка динамики выделения ресурсов на обеспечение личного состава
ВС РФ всеми видами довольствия в соответствии с нормами, обеспечивающих
повседневную деятельность войск и сил флота), но и затрат, отражающих
совершенствование качественных параметров военного строительства (например,
затраты, отражающие динамику уровня и качества жизни военнослужащих,
обеспечение социальных гарантий военнослужащим и членам их семей, уровень
развития социальной сферы в армии и на флоте; затраты на закупку ВВСТ новых
поколений, поступающих в войска; затраты на приобретение оборудования,
обеспечивающее применение передовых технологий на предприятиях ОПК и др.).
Таким образом реально обеспечивается формирование перспективного
облика ВС и других компонентов ВОГ, а также, по сути, конкретизируются
задачи всей системы ресурсного обеспечения ее функционирования с учетом
динамики развития военно-политической обстановки в мире на стратегическую
перспективу.
Также необходимо учитывать, что ресурсно-экономическая оценка требует
учета сбалансированного развития и других сфер государства. Это связано с тем,
что потребности элементов военной организации в ассигнованиях традиционно
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превышают возможности государства по их удовлетворению и не могут быть
реализованы с ущербом для социальной сферы, здравоохранения, сельского
хозяйства, энергетического комплекса и т.д. Поэтому получаемые оценки
финансовых ресурсов для строительства и развития военной организации должны
носить рациональный характер, учитывающий в полной мере минимальнонеобходимые

потребности

развития

других

сфер

государства,

а

также

сбалансированность проведения государственной политики в целом.
В результаты ресурсно-экономической оценки военной организации
Российской Федерации предлагается включать следующие формы:
– характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых затрат на
содержание и оснащение силовых компонентов военной организации Российской
Федерации (форма 1);
– характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых затрат на
качественное совершенствование оснащения силовых компонентов военной
организации Российской Федерации образцами ВВСТ новых поколений (форма
2);
– характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых затрат, а
также кадрового потенциала производственного комплекса страны, деятельность
которого направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную
защиту Российской Федерации (форма 3);
– характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых затрат на
совершенствование производства ВВСТ на предприятиях ОПК (форма 4);
– характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых затрат, а
также кадрового потенциала научного комплекса страны, деятельность которого
направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту
Российской Федерации (форма 5).
В форме характеристика ресурсно-экономической оценки необходимых
затрат на содержание и оснащение силовых компонентов военной организации
Российской Федерации предлагается проводить оценку затрат на Вооруженные
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Силы, другие войска, воинские формирования и органы, составляющие основу
ВОГ и осуществляющие свою деятельность военными методами.
В части затрат на Вооруженные Силы, другие войска, воинские
формирования и органы, составляющие основу ВОГ и осуществляющие свою
деятельность военными методами, предлагается учитывать следующие группы и
отдельные показатели [7]:
1. Содержание, в т.ч. личный состав:
– обеспечение потребностей военнослужащих по нормам довольствия
(продовольственное, вещевое, медицинское, воспитательная работа, физическая
подготовка и спорт и др.);
– обеспечение военнослужащих денежным довольствием (из расчета
минимальный

уровень

денежного

довольствия

профессиональных

военнослужащих должен быть не ниже средней заработной платы по стране);
– затраты на обеспечение социальной защиты военнослужащих (программы
обеспечения жильем, социального страхования, пенсионных выплат);
– заработная плата рабочих и служащих;
– затраты на подготовку военных кадров.
2. Оснащение, в т.ч. ВВСТ:
– закупки ВВСТ, продукции производственно-технического назначения и
имущества;
– оплата научных исследований и разработок в области национальной
обороны;
– ремонт ВВСТ, продукции производственно-технического назначения и
имущества;
– содержание, эксплуатация и текущий ремонт ВВСТ и имущества.
3. Инфраструктура, в т.ч.:
– капитальное строительство и капитальный ремонт;
– общехозяйственные расходы;
– оплата договоров и

оказание коммунальных

приобретению твердого топлива;
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услуг, расходы по

– оплата и хранение горючего и смазочных материалов;
– содержание военных городков (в том числе содержание жилого фонда и
его совершенствование);
– эксплуатационные расходы, ремонт и т.п.
4. Мобилизационные мероприятия, в т.ч.:
– проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и
военных сборов;
– целевые мероприятия по мобилизационной подготовке экономики.
5. Международная деятельность, в т.ч.:
– обеспечение международной деятельности;
– расходы по реализации договоров о
вооружений,

военной

и

специальной

сокращении и

техники,

включая

ликвидации
выполнение

международных договоров.
6. Другие расходы.
В классификации расходов на обеспечение обороны и безопасности страны
вводятся дополнительные условия. В частности, при расчете затрат на
обеспечение

военнослужащих

минимальный

уровень

денежным

денежного

довольствием
довольствия

учитывается,

что

профессиональных

военнослужащих должен быть не ниже средней заработной платы по стране.
Данное условие накладывает следующие ограничения:
– при

оценке

затрат

на

обеспечение

военнослужащих

денежным

довольствием должна использоваться сетка окладов по должностям и званиям со
средней заработной платой (статистически близка к зарплате «Капитана –
Командира роты») не ниже средней зарплаты по стране;
– при расчете сетки окладов по должностям и званиям на очередной период
времени используется пропорциональное увеличение всех окладов на темп роста
средней заработной платы (результаты моделирования по модели ДиСОР МАП
ВП);
– средняя зарплата рассчитывается без учета надбавок и доплат по сумме
окладов за звание и за должность (таблица 2.37).
415

Таблица 2.59 - Классификация затрат на содержание ВС РФ
Затраты на Вооруженные Силы, другие
войска, воинские формирования и
органы, составляющие основу ВОГ и Сумма затрат по всем статьям
осуществляющие свою деятельность
военными методами, в т.ч.
1.1. Вещевое обеспечение
1.4. Медицинское обслуживание
1.6.
обеспечение

Продовольственное

1.7. Расходы на воспитательную
работу

Личный состав

Содержание, в т.ч.:

Обеспечение
военнослужащих денежным
довольствием (из расчета
минимальный
уровень
1.2. Денежное
денежного
довольствия
военнослужащих
профессиональных
военнослужащих должен быть
не ниже средней заработной
платы по стране)

и

довольствие

Затраты
на
обеспечение
социальной
защиты
1.5.
Накопительно-ипотечная
военнослужащих (программы
система жилищного обеспечения
обеспечения
жильем,
военнослужащих
социального
страхования,
пенсионных выплат)
Заработная плата рабочих и 1.3. Государственные гражданские
служащих
служащие-всего служащие РА
Затраты
на
военных кадров

подготовку

Закупки ВВСТ, продукции
производственнотехнического назначения и
имущества

новая строка
2.1. Закупки вооружений, военной
и специальной техники, продукции
производственно-технического
назначения и имущества

Оплата
научных
2.2. Оплата научных исследований
исследований и разработок в
и
разработок
в
области
области
национальной
национальной обороны
обороны

ВВСТ

Оснащение, в т.ч.:

подготовка

Ремонт ВВСТ, продукции
производственнотехнического назначения и
имущества

1. Расходы на личный состав

1.8. Физическая
спорт

2.3. Ремонт вооружений, военной и
специальной техники, продукции
производственно-технического
назначения и имущества
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закупки,
на
Расходы
2.
содержание, эксплуатацию и
ремонт ВВСТ, а также научные
исследования и разработки в
национальной
области
обороны:

Обеспечение
потребностей
военнослужащих по нормам
довольствия
(продовольственное, вещевое,
медицинское, воспитательная
работа,
физическая
подготовка и спорт и др.)

2.4. Содержание, эксплуатация и
Содержание, эксплуатация и
текущий ремонт вооружений,
текущий ремонт ВВСТ и
военной и специальной техники и
имущества
имущества

Общехозяйственные расходы

3. Расходы на создание, содержание, эксплуатацию и
ремонт инфраструктуры:

Капитальное строительство и 3.1. Капитальное строительство и
капитальный ремонт
капитальный ремонт
3.3. Общехозяйственные расходы

Оплата договоров и оказание
3.4. Оплата договоров и оказание
коммунальных услуг, расходы
коммунальных услуг, расходы по
по приобретению твердого
приобретению твердого топлива
топлива
Оплата и хранение горючего и 3.5. Оплата и хранение горючего и
смазочных материалов
смазочных материалов

Инфраструктура, в т.ч.:

3.7. Текущий ремонт, содержание
Содержание
военных
и
эксплуатация
казарменногородков (в том числе
жилищного фонда, специального
содержание жилого фонда и
фонда
и
коммунальных
его совершенствование)
сооружений
3.2. Обеспечение кораблей и судов
паром, водой, воздухом
Эксплуатационные
ремонт и т.п.

расходы, 3.8. Эксплуатационные
аэродромов

расходы

Международная
деятельность, в т.ч.:

Обеспечение международной 5.1. Обеспечение международной
деятельности
деятельности
Расходы
по
реализации
договоров о сокращении и
ликвидации
вооружений,
военной
и
специальной
техники, включая выполнение
международных договоров

Другие расходы

5.2. Расходы по реализации
договоров
о
сокращении
и
ликвидации вооружений, военной
и специальной техники, включая
выполнение
международных
договоров

Расходы
4.
проведение
мероприятий
мобилизационной
подготовки:

Целевые мероприятия по 4.2. Целевые мероприятия по
мобилизационной подготовке мобилизационной
подготовке
экономики
экономики

на
Расходы
5.
международную
деятельность:

Мобилизационные
мероприятия, в т.ч.:

Проведение подготовки и
4.1. Проведение подготовки и
переподготовки
переподготовки мобилизационного
мобилизационного резерва и
резерва и военных сборов
военных сборов

на

3.6. Приобретение
и
текущий
ремонт мебели и инвентаря

Другие расходы

Порядок решения данной задачи представим на примере ВС РФ, поскольку
именно

Вооруженные

Силы

являются
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наиболее

важным,

ключевым

и

представительным компонентом в применении разработанного методического
подхода к определению потребностей военной организации при ее строительстве
и развитии на долгосрочную перспективу. Это, в тоже время, связано с тем, что
Минобороны России является наиболее ресурсоемким структурным элементом
военной организации. Замыслом применения научно-методического аппарата в
части Минобороны России (рисунок 2.91) предусмотрено проведение расчетов с
учетом наличия следующих массивов исходных данных [8]:
– организационно-штатная структура ВС РФ;
– параметры боевого состава ВС РФ;
– текущее техническое состояние системы вооружения и прогноз его
динамики;
– технико-экономические

показатели

мероприятий

развития

системы

вооружения;
– стоимостные показатели проведения мероприятий по содержанию ВС РФ.
Использование

указанных

исходных

данных

позволяет

на

основе

разработанных сметно-калькуляционных методов провести расчет требуемого
объема финансирования. При этом проводимые расчеты основываются на:
– установленных

действующей

нормативной

правовой

базой

норм

содержания личного состава;
– результатах оценки потребности в закупке и ремонте ВВСТ, а также
создании нового ВВСТ;
– объемах капитального строительства, объемах работ в части ЖКХ,
объемах работ по содержанию ОШФ.
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Рисунок 2.91 - Схема применения научно-методического аппарата
ресурсно-экономического обоснования облика военной организации
государства в части Минобороны России
Учитывая значительную сложность проведения расчетов по всем аспектам
развития и строительства Минобороны России, обусловленную комплексностью
решаемых задач, неопределенностью необходимых отдельных групп исходных
данных, расчеты необходимых ресурсов проводятся по следующим интегральным
позициям:
– содержание людских ресурсов, включая личный состав и гражданский
персонал ВС РФ;
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– оснащение ВС РФ, включая создание новых образцов ВВСТ, серийные
закупки, ремонт, сервисное обслуживание и эксплуатацию ВВСТ;
– создание инфраструктуры ВС РФ, включая капитальное строительство и
капитальный

ремонт

зданий,

услуги

по

коммунальному

хозяйству,

общехозяйственные вопросы и т.д.;
– мобилизационные мероприятия, включая проведение подготовки и
переподготовки мобилизационного резерва и военных сборов;
–а

также

другие

прочие

расходы

Минобороны

России,

включая

международную деятельность, оплата налогов и т.д.
На рисунке 2.92 предложен алгоритм, включающий в себя логику решения
задачи обоснования ресурсного обеспечения ВС РФ с учетом особенностей
механизма

выработки

бюджетной

заявки

в

прогнозируемых

условиях

международной обстановки и сложившейся системы военных опасностей и
военных угроз, а также реально достигнутого уровня экономического развития
страны [9].
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Рисунок 2.92 - Алгоритм определения ресурсных потребностей ВС РФ и
организации их финансирования
В итоге результатом применения данного методического аппарата является
интегрально рассчитанные объемы финансирования строительства и развития
военной организации в части Минобороны России в ценах текущих лет.
421

Учитывая, что в основе проведения необходимых расчетов использован прогноз
различных сценариев развития военно-политической обстановки в мире,
результат применения методического аппарата представлен в рамках оценочного
пространства,

отражающего

эти

сценарии.

Оно

представлено

объемами

финансирования развития облика Минобороны России, распределенными по
годам рассматриваемого временного периода (2016-2045 гг.), которые рассчитаны
на основе функциональных зависимостей от параметров вариантов боевого
состава ВС РФ. Для наглядности результаты расчета в данном оценочном
пространстве представлены мультитрендовой 3D поверхностью (рисунок 2.93).
Методика ресурсно-экономического обоснования необходимых затрат на
содержание и оснащение компонентов ВО РФ представлена в приложении Б.
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Рисунок 2.93 - Мультитрендовая 3D поверхность результатов ресурсноэкономического обоснования затрат Минобороны России
Ресурсно-экономическая оценка необходимых затрат на содержание и
оснащение

компонентов

военной

организации

Российской

Федерации

предполагает учет как военно-экономических возможностей государства на
плановый период, так и тех условий, факторов и детерминантов, которые
определяются прогнозируемыми сценариями развития ВПО в мире.
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Выбор данных сценариев зафиксировал параметры элементов облика
военной организации на период, для достижения которых проведена оценка
финансовых ресурсов.
В целом интегральным ожидаемым результатом выделения указанных
объемов финансирования будет являться достижение в первую очередь
качественно нового уровня развития Вооруженных Сил, соответствующего
аналогичным параметрам лучших армий мира и отвечающего повышенным
требованиям исходя из реалий XXI века. Этот уровень будет характеризоваться:
– структурой и боевым составом ВС РФ, адекватным новому содержанию и
современным способам и формам ведения вооруженного противоборства,
способным реализовать высокоманевренный характер действий межвидовых
группировок, обеспечивающий возможность быстрого развертывания, повышение
эффективности боевого применения и поддержания боевой устойчивости
группировок войск (сил) в любом регионе РФ в интересах гарантированного
решения стоящих задач по обороне и безопасности государства;
– технической оснащенностью ВС РФ самой современной системой
вооружения, имеющей в своей основе принципиально новые интеллектуальные и
высокотехнологичные образцы перспективных вооружений, адекватные уровню
развития вооружений ведущих технически развитых зарубежных стран;
– высокой

профессиональной,

физической,

психологической

и

интеллектуальной подготовкой личного состава ВС РФ, способствующей
эффективному исполнению военнослужащими своих профессиональных задач по
защите политических и экономических интересов Российской Федерации.
Аналогичные

расчеты

ресурсно-экономического

обоснования,

целью

которых являлся потребный уровень финансирования для приведения облика
других элементов военной организации на качественно новый уровень готовности
и оснащенности, проведены для всех других силовых компонентов ВО РФ.
Совокупность методики прогнозирования экономических возможностей с
динамической стохастической моделью общего равновесия макроэкономического
анализа и прогнозирования для военного планирования (ДиСОР МАП ВП),
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методик оценивания необходимых затрат составляет методологию ресурсноэкономического обеспечения строительства и развития силовых компонентов ВО
РФ. Разработанная методология встраивается в процесс формирования бюджета
РФ и достигает своей цели – обоснования объёмов ресурсно-экономического
обеспечения строительства силовых компонентов ВО РФ перспективного облика
в информационном и функциональном единстве с работой комплекса методик,
предназначенных для оценивания и прогнозирования бюджетных расходов и
возможностей страны.
В ходе работы с комплексом методик из состава разработанной
методологии

последовательно

обосновываются

следующие

результаты

(рисунок 2.94) [9]:
– прогноз и оценка потребных для обеспечения военной безопасности
затрат на содержание и оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации
(далее – ВС РФ), других войск, воинских формирований и органов на период
2021-2040 годов;
– анализ макроэкономических показателей, а также оценка основных
экономических факторов и последствий воздействия различных сценариев
военно-политической обстановки на условия формирования потребного облика
ВО РФ при различных вариантах развития экономики страны на период 20212040 годов;
– прогноз и оценка влияния демографических процессов в стране на
условия ресурсного обеспечения компонентов ВО РФ на период 2021-2040 годов;
– оценка возможностей экономики страны по удовлетворению потребностей
ВО РФ на период 2021-2040 годов;
– оценка возможностей народного хозяйства, а также экономики страны по
удовлетворению потребностей ВС РФ по созданию необходимых группировок
сил и средств для обеспечения заданного уровня военной безопасности на период
2021-2040 годов;
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– обобщение

системы

исходных

данных

и

военно-экономических

показателей для непосредственного планирования формирования перспективного
облика ВО РФ.
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Рисунок 2.94 - Структурно-логическая схема реализации концепции ресурсно-экономического обеспечения
формирования облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ ПО РЕСУРСНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА СИЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ВО РФ
3.1 Анализ и оценка основных экономических, демографических факторов и
последствий воздействия различных сценариев военно-политической
обстановки на условия формирования потребного облика военной
организации российской федерации при различных вариантах развития
экономики страны на плановый период
Ресурсно-экономическая оценка необходимых затрат на содержание и
оснащение

компонентов

военной

организации

Российской

Федерации

предполагает учет не только потребностей в сфере обороны и национальной
безопасности, но и военно-экономических возможностей государства на
плановый период, а также тех условий, факторов и детерминантов, которые
определяются прогнозируемыми сценариями развития ВПО. В соответствии с
предложениями Минобороны России в проект Стратегического прогноза
Российской

Федерации,

рассматриваются

следующие

условные

сценарии

развития военно-политической обстановки: «Жесткая глобализация», «Умеренная
глобализация», «Биполярность 2.0», «Регионализация», «Возвышение Китая»
[10]. Наиболее вероятными сценариями на прогнозируемый период являются:
«Жесткая глобализация», «Умеренная глобализация», «Биполярность 2,0». При
этом вероятность реализации сценария «Умеренная глобализация» гораздо выше,
чем сценариев «Жесткая глобализация» и «Биполярность 2.0». Наиболее сложным
по макроэкономическим условиям воспроизводства и негативным военнополитическим

тенденциям

для

России

является

сценарий

«Жесткая

глобализация», а самым благоприятный – «Биполярность 2.0», дающий
возможность максимально эффективно раскрыть потенциал развития как всего
народного хозяйства, так и, собственно, военной экономики.
С точки зрения развития военно-политической обстановки варианты
макроэкономической динамики, как было указано выше, задаются следующим
набором сценарных условий [11, 12]:
– сохранение (снятие) торговых ограничений;
– уровень инвестиционной активности;
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– уровень мировых цен на нефть;
– динамика мировой экономики;
– наличие технологических сдвигов в экономической модели Российской
Федерации.
В свою очередь, данные сценарные условия наиболее рельефно отражаются
на основных макроэкономических показателях, определяющих возможности
экономики

(государственного

бюджета)

по

удовлетворению

оборонных

потребностей государства: динамика ключевой ставки, динамика инвестиций,
динамика

валового

внутреннего

продукта,

темпы

инфляции,

дефицит

государственного бюджета. При этом, согласно статьи 36 Правил разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный
период, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г.
№ 1218, долгосрочный прогноз формируется в трех обязательных (основных)
вариантах: базовом, консервативном и целевом.
При проведении РЭО данные варианты прогноза развития экономики
принимаются, как варианты сценариев развития международной и военнополитической обстановки. Эти варианты отличаются между собой уровнем
влияния сценарных условий на макроэкономические показатели. Сценарные
условия содержат наиболее вероятные внешние и внутренние условия и
характеристики социально-экономического развития страны в долгосрочном
периоде, а основные макроэкономические показатели содержат соответствующие
сценарным условиям и отражающие социально-экономическое развитие РФ в
долгосрочном периоде количественные характеристики.
Содержание оценки ресурсно-экономического обеспечения состоит в
определении способности народного хозяйства решать актуальные оборонные
проблемы в рамках действующей рыночно-ориентированной сбалансированной
модели экономики в заданных для исследований сценарных условиях.
В

качестве

примера

приведем

ресурсно-экономическую

оценку

необходимых затрат на содержание и оснащение компонентов военной
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организации Российской Федерации на период 2021-2040 годов при
реализации сценария развития МиВПО «Жесткая глобализация»
Сценарий «Жесткая глобализация» предполагает сохранение санкционных
ограничений в течение ближайших лет и их последующее ужесточение в начале
20-х годов связанное с усилением экономической интеграции Соединенных
Штатов Америки (далее – США) и Европейского Союза (далее – ЕС). Кроме того,
страны G-7 имеют возможность проводить согласованную монетарную политику,
регулируя ключевую ставку и управляя финансовыми потоками, тем самым
лишая РФ доступа к дешевым кредитным ресурсам. А вследствие монополизации
управления сырьевыми ресурсами происходит снижение нефтяных цен до
трендового уровня в 40долл./баррель на фоне снижения стимулов к развитию
общемирового промышленного производства. Поэтому в отношении динамики
мирового ВВП, сценарий предполагает замедление темпов экономического роста
в азиатском регионе, в первую очередь, в Китайской Народной Республике (далее
– КНР), и, как следствие, замедление темпов роста мировой экономики. Все эти
негативные тенденции приводят к снижению инвестиционной активности за счет
ужесточения внешнеторговых ограничений, а также ограничений доступа к рынку
технологий, что в свою очередь приводит к снижению уровня технологического
развития страны.
Консервативный вариант. Консервативный вариант сценария «Жесткая
глобализация» крайне неблагоприятный для РФ (рисунок 3.95). Тенденция к
росту ВВП до 1,8% в 2019-2021г.г. сменится снижением темпов роста до 0,5% в
2026 г. и с незначительными циклическими колебаниями сохранится на данном
уровне в дальнейшем.
*Последующие оценки экономических возможностей выполнены на основе условных
исходных данных.
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Рисунок 3.95 - «Жесткая глобализация» (консервативный вариант)
Продолжение жесткой монетарной политики в связи с растущей инфляцией
способствует сохранению ее умеренных темпов, однако, вследствие высокого
уровня ключевой ставки, оказывает негативное влияние на инвестиционную
активность. Этому же способствует падение темпов развития мировой экономики.
Поэтому данный вариант предполагает сохранение консервативной бюджетной
политики, в том числе в части поддержания минимального уровня расходов на
национальную оборону (сбалансированность бюджетной модели при уровне
оборонных расходов только 3,25-3,15% от ВВП), что к началу 30-х годов
позволило бы минимизировать бюджетный дефицит.
Удовлетворение растущих потребностей ВО РФ в связи с формированием
нового облика в условиях данного варианта сценария крайне затруднительно.
Потребный уровень финансирования превышает возможности государственного
бюджета (рисунок 3.96). Одним из способов преодоления данной ситуации могло
бы стать использование инструментов долгового финансирования и наращивание
бюджетного дефицита. Однако, по всей видимости, решение как оборонных, так
социально-экономических проблем в данных обстоятельствах без системной
перестройки хозяйства в стране невозможно.
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Рисунок 3.96 - Возможности федерального бюджета РФ при консервативном
варианте сценария «Жесткая глобализация»
Базовый

вариант.

Согласно

базовому

варианту

сценария

развития

внешнеполитической обстановки «Жесткая глобализация», который по сути
практически не отличается от консервативного варианта (рисунок 3.97),
возможности Гфинансирования потребностей ВО РФ в рамках действующей
экономической
модели также не обеспечивают решение задач поддержания и
оды
развития ее перспективного облика. Дефицит финансирования наблюдается на
всем прогнозном периоде (с нарастанием после 2029 г.).
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Рисунок 3.97 - «Жесткая глобализация» (базовый вариант)
Такая динамика объясняется крайне негативными внешними условиями.
Внешнеэкономические

условия

реализации

сценария

военно-политической

обстановки «Жесткая глобализация» предполагает снижение мировых цен на
нефть на всем прогнозном периоде до 40долл./баррель. Кроме того, проведение
политики по таргетированию (целенаправленному снижению) инфляции с
целевым ориентиром на уровне ниже 7%, заставит Центральный банк поднять
ключевую ставку до 9-9,5%, что, безусловно, скажется и на снижении уровня
инвестиций, и на падении темпов экономического роста (до 0,2-0,3%), а
соответственно, на дальнейшем ухудшении возможностей финансирования
оборонных потребностей.
Целевой

вариант.

Целевой

вариант

сценария

развития

«Жесткая

глобализация» (рисунок 3.98), безусловно, более благоприятен поскольку
характеризуется более активным восстановлением роста ВВП (средние темпы
роста 2,2% в период 2020-2025 гг.), а также более высокими трендовыми темпами
роста выпуска промышленной продукции (около 1%), что позволяет, хотя бы на
минимальном уровне, решать проблемы развития ВО РФ.
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Рисунок 3.98 - «Жесткая глобализация» (целевой вариант)
Объемы недофинансирования значительно ниже, чем при базовом и
консервативном сценарии и не имеют столь значительной тенденции к
увеличению. Однако, на всем прогнозном периоде сохраняется отрицательный
разрыв между потребными объемами финансирования и возможностями
федерального бюджета, хотя и не настолько большой как в консервативном и
базовом вариантах.
Таким образом, снижение темпов роста в период после 2026 г. и, далее, а
также тенденции к рецессии, не позволяют в полном объеме реализовать планы
строительства ВО РФ при данном варианте сценария «Жесткая глобализация» и
действующей экономической модели развития страны.
Конфигурация факторов, определяющая варианты прогноза согласно
наиболее

неблагоприятного

сценария

«Жесткой

глобализации»,

ведет

к

следующим последствиям, еще более усложняющим процессы военного
строительства в РФ.
Во-первых, на мировом рынке и в мировой политике по-прежнему
доминирует США, а внешнеполитическое и внешнеэкономическое влияние
России и КНР в мире нейтрализуется втягиванием их в региональные конфликты,
где прямой военной поддержки друг другу, кроме, возможно, военноГ ожидать не приходится. При этом нарастает информационная
экономической,
оды
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агрессия с подключением мировых средств массовой информации (далее – СМИ)
по дискредитации независимой внешнеполитической линии России и Китая.
Во-вторых, санкционная политика Запада в отношении РФ становится все
более жесткой. В 2019-2021 гг. начнут нарастать финансовые проблемы в
системообразующих банках, подойдут к исчерпанию заделы необходимых
импортных комплектующих, в первую очередь, в стратегически важных отраслях.
Резервы импортозамещения также будут исчерпаны. Проблемы предприятий
заметно начнут сказываться на формировании доходной части бюджета, а его
дефицит будет расти еще и потому, что доходы от экспорта, в т.ч. и
энергоресурсов, в т.ч., в связи с активным вытеснением РФ с этих рынков
Соединенными Штатами, будут сокращаться. Быстро истощатся резервы и
запасы, а возможности кредитоваться из внешних источников будут только
сужаться (в описываемом сценарии, скорее всего, и у Китая возникнут те же
самые проблемы).
В-третьих, снижение инвестиционных возможностей экономики страны
приведет к еще большему технологическому отставанию от передовых стран,
дальнейшему падению ВВП, усугублению негативных последствий санкционного
давления. Некоторое повышение и стабилизация мировых цен на нефть только
усугубит сырьевую ориентацию экономики. При этом США продолжат политику
вытеснения РФ с рынков энергоносителей как в Европе, так и в мире.
В сложившихся условиях, по мнению авторского коллектива, Минобороны
России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России необходимо
прогнозировать

и

учитывать

следующие

аспекты

влияния

развития

экономической ситуации на процесс реализации военно-технической политики:
– возрастание возможности снижения военных расходов до 2020 г. и
секвестирования военного бюджета в 2025-2027 гг.;
– сокращение военных расходов будет означать и сокращение объемов
государственных оборонных заказов (далее – ГОЗ), а значит возрастает
вероятность

рассинхронизации

выполнения

вооружения (далее – ГПВ);
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государственной

программы

– падение ритмичности финансирования, а, соответственно, исполнения
ГОЗ и, в целом, ГПВ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
страны (далее – ОПК), в т.ч., и за счет снижения объемов выручки от исполнения
экспортных заказов;
– при

сокращении

ГОЗ

монопрофильные

предприятия

оборонного

комплекса могут оказаться на грани банкротства;
– проблемы в системообразующих банках скажутся на платежеспособности
и

финансовой

устойчивости

предприятий

ОПК,

а

повышение

ставки

рефинансирования Центробанка России (далее – ЦБ) сделает недоступными для
них кредитные ресурсы;
– начнется отток наиболее квалифицированных кадров с предприятий,
выполняющих ГОЗ, при этом, как показывает опыт, приток таких кадров будет
только сокращаться;
– замедление темпов разработки и запуска в серийное производство
наиболее передовых образцов вооружения. военной и специальной техники (далее
– ВВСТ), в т.ч., из-за технологического отставания;
– снижение

уровня

социально-экономического

обеспечения

в

домохозяйствах как военнослужащих, так и работников оборонной сферы, отсюда
- нарастание социальной напряженности и в войсках, и на предприятиях ОПК;
– поддержание высокого уровня военных расходов будет возможно только
за счет сокращения социальных обязательств и программ правительства, роста
государственного долга, который с ухудшением платежного баланса будет только
расти, что еще более усилит напряженность в обществе;
– общее падение объемов производства в экономике, сокращение ВВП
неминуемо вызовет всплеск инфляции, на что монетарный регулятор (ЦБ)
отреагирует повышением ключевой ставки до 10%; сжатие денежной массы, в
свою очередь, приведет к росту дефицита денег в экономике, систематическим
перебоям в финансировании как предприятий ОПК, так и Вооруженных Сил РФ;
– рост цен в экономике, нарастание дефицита сырья, комплектующих,
безусловно, скажется на росте цен в оборонном секторе, что само по себе
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обесценит заложенные в бюджет военные расходы, но еще и обострит
противоречия между ВС РФ и ОПК по проблемам ценообразования на ВВСТ,
кроме того, в условиях высокой инфляции горизонт планирования резко
сокращается, иными словами, стратегическое управление военным производством
становится крайне затруднительным;
– нарастание кризисных явлений в экономике, финансовые проблемы
страны, сокращение экспорта и импорта приведут к нарушению сложившихся
международных экономических связей с традиционными партнерами, в т.ч.,
внутри Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и с союзной
Республикой Беларусь;
– при общем падении морально-психологического настроя в обществе,
усилении негативного сетевого воздействия со стороны внутренних и внешних
деструктивных сил, возможно снижение боевой готовности и боеспособности
войск, падение трудовой дисциплины на предприятиях ОПК;
– самое главное, неблагоприятные сценарии предполагают возрастающую
вероятность возникновения военных конфликтов на ряде стратегических
направлений, а значит, необходимо учитывать возможность реального проведения
мобилизационных мероприятий с соответствующими затратами, еще более
усугубляющими экономические проблемы обеспечения обороны страны.
В этих условиях, в период наибольшей опасности развязывания военных
действий против РФ высока вероятность того, что программы перевооружения и
совершенствования силовых компонентов ВО РФ могут быть не завершены, что в
случае

войны

повлечет

за

собой

снижение

уровня

боеготовности

и

боеспособности войск, резкое возрастание потерь, снизит порог применения
ядерного оружия. Иными словами, даже небольшой военный конфликт будет
чреват быстрым перерастанием в полномасштабную ракетно-ядерную войну.
Для сравнения приведем целевой вариант сценария «Биполярность 2.0»
(рисунок 3.99).
В условиях реализации целевого варианта сценария «Биполярность 2.0»
наблюдается значительное смягчение денежно-кредитной политики (ключевая
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ставка устойчиво снижается на всем прогнозном периоде и к 2040 г. достигает
значения 4,5%) при сохранении инфляции на уровне целевого ориентира в 4%.
Такая

ситуация

создает

благоприятные

условия

для

стимулирования

инвестиционной активности, что позволяет достичь трендовых темпов роста ВВП
на уровне 2,5-3%. С учетом экономической конъюнктуры складываются
благоприятные условия для повышения военных расходов до уровня потребного
для развития всех элементов ВО РФ. Однако, без системных изменений порядка
формирования расходной части бюджета, достижение потребного уровня
финансирования ВО РФ возможно только к 2027 г.

Рисунок 3.99 - «Биполярность 2.0» (целевой вариант)
Однако, макроэкономические условия реализации данного сценария,
учитывая его, в целом, благоприятный характер, также далеко не простые.
1. Несмотря
обстановку

на

согласно

достаточно
прогнозных

оптимистичную
вариантов

внешнеполитическую

рассматриваемого

сценария,

приемлемую конъюнктуру на мировых рынках, особенно энергоресурсов,
остаются серьезные проблемы в реализации военно-технической политики,
обеспечении ВС РФ и ОПК кадрами, развитии науки в интересах обеспечения
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национальной безопасности государства, перевооружении войск на новые
поколения ВВСТ, а предприятий ОПК – на самые передовые технологии,
обеспечения максимально эффективного расходования бюджетных ресурсов.
2. Санкционный режим, вероятнее всего, отменяться будет постепенно,
многие ограничения, выгодные конкурентам наших предприятий, будут
действовать до последнего.
3. Запасы комплектующих для элементной базы высокотехнологичного
оборудования в течение последних лет иссякнут, а заменить их образцами
отечественного производства в полном объеме даже к 2020 году весьма
проблематично. Кроме того, не все технологии, которые так необходимы
отечественному ОПК, есть и у Китая. К тому же к 30-му году бюджет страны
будет достаточно напряженным, а возможности инвестирования – крайне
низкими.
4. Пик инвестирования будет достигнут в ближайшие годы, а после следует
ожидать спада на фоне прогнозируемого обострения военно-политической
обстановки. Подобное развитие событий возможно и в конце 20-х гг. Только в 30е годы можно ожидать стойкую положительную динамику экономического роста.
Тем не менее, благоприятные варианты сценария «Биполярность 2.0» дают
реальный шанс Российской Федерации ускорить экономический рост и
обеспечить военную безопасность, как свою, так и своих союзников.
3.1.1 Оценка влияния демографических процессов в стране на условия
ресурсного обеспечения компонентов военной организации Российской
Федерации
В составе базовых условий социально-экономического развития страны
особую значимость имеют демографические показатели. Это определяется тем,
что в каждой стране действует закон соответствия социально-экономического и
демографического развития общества. Действие этого закона проявляется в
устойчивой

зависимости

между

динамикой

количественно-качественных

характеристик состояния населения и параметрами развития экономики и
социальной сферы. Нельзя отрицать следующие макроэкономические пропорции
и взаимосвязи: между численностью населения и размером национального
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богатства, объемом валового национального продукта, национального дохода;
ростом численности населения и масштабами освоения территории страны,
отдельных ее регионов; повышением доли населения трудоспособного возраста в
общей численности населения и повышением темпов, масштабов социальноэкономического развития страны, и наоборот.
В современных условиях демографическая ситуация и перспективы её
изменения

ставят

политическое

и

военное

руководство

страны

перед

необходимостью решать новые, невиданные прежде задачи в области военного
строительства, задачи поиска оптимальной стратегии формирования ВС в
депопуляционной среде, в условиях глубокой депопуляциии. Эта стратегия
должна исходить из твёрдого убеждения, что игнорирование или даже просто
недостаточное

внимание

к

демографическим

проблемам

страны

делает

невозможным решение этих важнейших задач.
Основные требования для прогнозирования демографического развития
сводятся к возможности решения следующих задач [13]:
– регулирование, управление экономическими и социальными процессами,
протекающими в стране;
– сведение к минимуму смертности и заболеваемости населения;
– смягчение избытка или недостатка рождаемости;
– организация миграции в направлениях, отвечающих экономическими
целям государства;
– управление

соотношением

трудоспособного

и

нетрудоспособного

населения в стране;
– обеспечение развития кадрового потенциала экономики и ВОГ;
– обеспечение достаточного развития и создание возможно лучших условий
жизни для групп населения, находящихся в наименее благоприятных условиях.
Кроме

того,

важнейшие

задачи

ставит

прогнозированием современное военное планирование:
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перед

демографическим

– формирование достоверных прогнозов комплектования ВС РФ в условиях
резкого

и

неуклонного

снижения

количественного

состава

призывного

потенциала;
– демографическое прогнозирование ситуаций локальных конфликтов с
участием воинских частей по обновленным штатам;
– разработка методов исчисления прямых и косвенных людских потерь;
– прогнозирование мобилизационных возможностей для удовлетворения
потребностей

в

соответствующих

кадров

экономики

и

комплектования

Вооружённых Сил.
Методика формирования прогноза демографического развития государства
в целях военного планирования в Российской Федерации предложенная ЦНИИ
«Центр» включает в себя порядок прогнозных расчетов демографических
показателей Российской Федерации.
Информация о прогнозных значениях по основным демографическим
показателям учитывается в последующем при определении экономических
возможностей Российской Федерации и научно-производственных возможностей
ОПК. Данная методика предназначена для органов управления, осуществляющих
программно-целевое планирование в ОПК.
Обобщенный

алгоритм

проведения

расчетов

прогнозных

значений

демографических показателей состоит из следующих шагов:
– Определение исходных параметров для демографического прогноза;
– Определение

значения

коэффициентов

естественного

движения

населения;
– Итерационное определение численности населения на необходимый
период с шагом в 5 лет;
– Интерполяция численности возрастных групп для получения значений по
отдельным годам;
– Расчет производных параметров демографического прогноза.
Исходными данными для построения демографического прогноза являются
общедоступные

официальные

данные,
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предоставляемые

федеральной

государственной службой статистики, получаемые на основе проведения
переписей населения, а именно:
– половозрастная структура населения;
– значение

коэффициентов

естественного

движения

населения

по

возрастным группам: коэффициенты рождаемости и коэффициенты смертности;
– показатели механического движения населения: миграционное сальдо
населения по возрастам (при необходимости – с учетом теневой миграции).
Результаты
демографических

применения
возможностей

методики
Российской

представляют
Федерации

собой
по

прогноз

следующим

параметрам:
– численность населения;
– распределение численности населения по возрастным группам и полам;
– общие коэффициенты естественного движения населения;
– численность населения призывного возраста (от 18 до 27 лет), в том числе
мужчин и женщин;
– численность населения призывного возраста в период мобилизации (от 18
до 60 лет), в том числе мужчин и женщин.
В целом, методический аппарат позволяет выполнить полный комплекс
требований, обусловленный потребностями военного планирования.
Результаты методики предоставляются в виде таблиц, содержащих
прогнозные значения перечисленных выше параметров. При необходимости
проводится привязка результатов демографического прогноза к глобальным
сценариям ВПО.
Результаты методики предназначены для определения потребного облика
военной организации государства на перспективу в части возможностей по
комплектованию силовых компонентов ВО РФ, обеспечения мобилизационного
развертывания, а также по выпуску ПВН, проведения ОКР, ремонту ПВН, а также
оценки

реализуемости

потребного

ВОГ

экономики).
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(с

точки

зрения

возможностей

В качестве примера приведем аналитический разбор демографической
ситуации, складывающейся в РФ к началу третьего десятилетия ХХI века.
Анализ демографического прогноза Российской Федерации показывает, что
вследствие долговременных последствий системного кризиса 90-х годов до 2040
года демографические возможности страны будут снижаться. В дальнейшем (до
2065 года) ожидается стабилизация демографической ситуации и переход к росту.
Графически параметры демографического прогноза, включая прогноз
численности населения страны в целом, трудоспособного населения, населения
призывного возраста и населения мобилизационного возраста до 2040 года
представлены на рисунках 3.100, 3.101, 3.102, 3.103.
Из графиков видно, что до 2020 года население Российской Федерации
может сократиться на 1,45%. При этом ожидается продолжение положительных
тенденций в части показателей здоровья нации, продолжительности жизни и
снижения численности инвалидов (на 4,69%). Однако, из-за общего старения
населения, «попадания в демографическую яму», численность трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте сократится на 5,64% за тот же период.
Население в призывном возрасте (без медицинских противопоказаний) также
может сократиться на 17,71%.
Численность сократившегося мужского населения основного призывного
возраста (18-24 лет) начнет расти после 2021 года: сокращение с 5,6 млн. чел. в
2016 году до 5,0 млн. чел. в 2021 году и рост до 6,3 млн. чел. только к 2031 году.
Однако, призывной контингент 18-27 лет не достигнет уровня даже 2015 года.
Тем не менее, данные процессы на формировании перспективного облика
силовых и обеспечивающих компонентов ВО РФ существенного влияния не
окажут, так как резкое увеличение потребностей в людских ресурсах
представляется нецелесообразным, как с точки зрения военно-стратегической, так
и с военно-экономической.
К 2030 году негативные тенденции в демографии усилятся и достигнут
определенного экстремума. Общая численность населения может сократиться на
6,06% по отношению к 2016 году, численность трудоспособного населения в
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трудоспособном возрасте снизится на 11,92%. Тем не менее численность
населения в призывном возрасте к концу 2030 года достигнет локального пика
вследствие роста рождаемости в начале 2000-х годов, общая численность может
возрасти на 0,13% по отношению к 2016 году.
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Прогноз численности населения Российской Федерации
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Рисунок 3.100 - Прогноз численности населения Российской Федерации до 2040 года

Прогноз численности трудоспособного населения в Российской Федерации
90 000 000

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

445

30 000 000

20 000 000

10 000 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
мужчин

женщин

Рисунок 3.101 - Прогноз численности трудоспособного населения Российской Федерации до 2040 года

Население в призывном возрасте
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Рисунок 3.102 - Прогноз численности населения Российской Федерации призывного возраста до 2040 года

Прогноз численности населения Российской Федерации в мобилизационном
возрасте
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Рисунок 3.103 - Прогноз численности населения Российской Федерации мобилизационного возраста до 2040 года

К

2040

году

негативные

тенденции

начнут

замедляться,

однако,

численность населения может уменьшиться на 9,23% по отношению к 2016 году,
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте уменьшится
на 22,09%, численность населения в призывном возрасте снизится на 16,93%.
Прогноз численности мужского населения в призывном возрасте (18-60 лет)
– мобилизационный ресурс - в период мобилизации снижается с 43 млн. чел. до
40 млн. чел. к 2023 году и далее практически не растет, но, учитывая специфику
прогнозируемых военных конфликтов и войн на плановый период, негативных
последствий от такого сокращения не будет. Но резкое сокращение количества
трудоспособного населения, безусловно, скажется на состоянии трудового
потенциала, особенно в ОПК.
Следует

отметить

следующие

особенности

построения

прогноза

демографических возможностей Российской Федерации до 2040 года в интересах
военного планирования:
– прогноз разработан на основе исходных данных официальной статистики
о демографическом состоянии Российской Федерации;
– для прогнозирования коэффициентов смертности и рождаемости (а также
миграционных

потоков)

использована

технология

когерентных

моделей

функционального анализа данных;
– разработанный прогноз демографических возможностей использовался в
качестве

исходных

возможностей

данных

Российской

для

построения

Федерации

до

прогноза

2040

года

с

экономических
использованием

динамической стохастической модели (ДиСОР МАП ВП);
– для повышения качества прогнозных показателей при прогнозировании
также

учитывались

медицинские

показатели,

а

именно,

коэффициенты

инвалидизации и число инвалидов с распределением по полу и возрасту.
3.1.2 Оценка возможностей экономики страны по удовлетворению
потребностей военной организации Российской Федерации на плановый
период
Следующий этап ресурсно-экономической оценки затрат на формирование
перспективного облика ВОГ – собственно оценка возможностей экономики
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страны по удовлетворению потребностей военной организации. Выводы об этом
могут выглядеть следующим образом [9].
Результаты анализа потенциала российской экономики и демографических
возможностей страны удовлетворить потребности развития всех элементов ВО
РФ в стратегической перспективе свидетельствуют, что неблагоприятными
вариантами развития экономики страны при сценарии ВПО сценариев «Жесткая
глобализация» являются консервативный, базовый и целевой, при сценарии
«Умеренная глобализация» - консервативный и базовый, при остальных
сценариях также - консервативный и базовый. Указанные варианты развития
экономики при соответствующих сценариях ВПО практически не позволяют
решить задачи военного строительства по формированию полноценного облика
ВО РФ. Дефицит финансирования при этом не может быть покрыт без
разбалансирования бюджета. Иными словами, при данной экономической модели
обеспечить военную безопасность страны без экономических потерь будет
невозможно (рисунки 3.104, 3.105, 3.106).
При базовом варианте развития экономики страны во всех сценариях ВПО
наблюдается существенный недостаток финансирования ВО РФ до конца 20-х
годов. При этом, в случае сценария «Жесткая глобализация» дефицит
финансирования будет расти вплоть до конца прогнозного периода. При
остальных сценариях ВПО, а в большей степени при сценарии «Биполярность
2.0», начиная с 2027 года, будет наблюдаться рост возможностей финансирования
с профицитом до 2040 года.
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Рисунок 3.104 - Дефицит/профицит финансирования потребного облика ВО
РФ при базовом варианте развития экономики РФ и различных сценариях
военно-политической обстановки
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Рисунок 3.105 - Дефицит/профицит финансирования потребного облика ВО
РФ при консервативном варианте развития экономики РФ и различных
сценариях военно-политической обстановки
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Рисунок 3.106 - Дефицит/профицит финансирования потребного облика ВО
РФ при целевом варианте развития экономики РФ и различных сценариях
военно-политической обстановки
При консервативном варианте развития экономики страны ситуация
несколько хуже, чем при базовом. Практически для всех сценариев ВПО
дефицитный период продлится до начала 30-х годов. При этом, в случае сценария
«Жесткая

глобализация»

дефицит

финансирования

будет

еще

более

существенным, чем в базовом варианте. При остальных сценариях ВПО, начиная
с 30-х годов, будет наблюдаться профицит до конца прогнозного периода.
Самым благоприятным с точки зрения возможностей экономики страны
удовлетворить потребности ВО РФ является целевой вариант развития
экономики. При целевом варианте дефицитный период для всех сценариев ВПО,
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за исключением сценария «Жесткая глобализация», будет менее затяжным и
продлится до середины 20-х годов (при сценарии «Жесткая глобализация» - до
2040 года). Возможности экономики страны по удовлетворению потребностей ВО
РФ в значительной мере возрастут начиная с 2025 года по сравнению с базовым и
консервативным вариантами, то есть профицит будет более существенным.
Однако, даже в условиях неизменной экономической модели, но при
наиболее благоприятных вариантах развития экономики Российской Федерации
(базовом и целевом) практически при всех сценариях ВПО (кроме «Жесткой
глобализации»), задачи формирования перспективного облика ВО РФ, в
основном, выполнимы, хотя в зависимости от сценариев, трудности с ресурсным
обеспечением обороны страны, в т. ч., человеческими ресурсами, будут
наблюдаться до конца 30-х гг.
3.1.3 Оценка возможностей народного хозяйства, а также экономики
страны по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил Российской
Федерации по созданию необходимых группировок сил и средств для
обеспечения заданного уровня военной безопасности на плановый период
В данном случае приводится вариант заключения об обосновании
необходимой группировке сил и средств, исходя из сценарных условий и
реальных возможностей экономики в современных условиях.
В части оценки ресурсного обеспечения планов создания необходимых
группировок войск с целью противостояния агрессору в развязанном против РФ
вооруженном

конфликте

или

локальной

войне

на

соответствующих

стратегических направлениях, необходимо отметить, что согласно исследованиям
совокупного боевого потенциала ВС РФ, разработчиками рассчитываются его
требуемые значения, при которых обеспечивается военная безопасность
заданного уровня. В начале определяется требующаяся группировка сил общего
назначения без учета применения потенциала стратегического сдерживания.
Соответственно, рассчитываются ресурсные возможности по ее созданию и
поддержанию. При этом также рассчитываются варианты, обеспечивающие более
низкие уровни военной безопасности, требующие меньше ресурсов, но
учитывающие текущие планы перевооружение войск и сил флота на образцы
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новых поколений, и, которые позволяют завершить формирование нового облика
ВС и всей военной организации РФ, в целом в установленные сроки.
При этом, как показывают исследования, зависимость прироста боевого
потенциала от прироста финансов имеет нелинейный характер (необходимо
учитывать, в первую очередь, прирост боевого потенциала за счет повышения
доли наиболее современных образцов ВВСТ в войсках в соответствии с заданным
уровнем технического оснащения в заданный прогнозный период), а значит, рост
боевого потенциала предполагает непропорционально больше средств. Однако,
даже самый оптимистический (целевой) вариант наиболее благоприятного
сценария может не позволить выйти на необходимый уровень финансирования.
Следовательно, более реалистичным условием в решении задач обеспечения
требуемого уровня военной безопасности в настоящее время является строго
дозированное использование сил стратегического сдерживания для компенсации
недостающего

потенциала

существующая

группировка

сил
сил

обычного
и

средств

назначения.
ВС

РФ

В
с

этом

случае

незначительным

наращиванием сил общего назначения при плановом непрерывном процессе
перевооружения

и

ядерным

усилением

должна

быть

способна

решать

поставленные задачи в каждом прогнозном периоде при прогнозируемом
финансировании в соответствии с любыми сценариями ВПО. Иными словами,
должен быть сделан вывод о том, позволяют ли возможности бюджета в течение
планового периода осуществлять, в целом, плановое перевооружение и
единовременно наращивание финансирования Вооруженных Сил для увеличения
собственно военной мощи в пределах 2-3% совокупного боевого потенциала.
Однако, если в условиях благоприятных сценариев это возможно практически без
нарушения баланса бюджета и синхронности финансирования всех компонентов
ВО РФ, то в случае реализации сценария «Жесткая глобализация» - только за счет
других компонентов военной организации и других статей расходов.
Кроме того, проведенный анализ позволяет сделать заключения, выходящие
за рамки собственно военного исследования, но касающиеся непосредственно
стратегического государственного планирования [9].
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Например, макроэкономический прогноз свидетельствует, что дальнейшая
реализация действующей модели экономического развития (продолжение
либерального экономического курса) не позволяет выйти на более высокие (как
количественно, так и качественно) темпы роста, а значит, решение стратегических
задач и в области социально-экономической, и в области оборонной, в полном
объеме становится едва ли возможным. Иными словами, необходима более
динамичная модель развития народного хозяйства, более эффективная система
управления,

более

технологичное,

актуальность

приобретут

современное

вопросы

эффективности

производство.
управления

Особую
капиталом

предприятий, в первую очередь, в ОПК, общей эффективности использования
стратегических ресурсов, достаточности этих ресурсов для решения задач
военного строительства, подготовки высококвалифицированных кадров для
оборонного сектора экономики. Безусловно, все это будет возможно, если не
обострятся угрозы, которые станут факторами сдерживающего характера: угроза
военного конфликта, локальной или региональной войны, мирового финансового
кризиса (например, крах «долговой пирамиды» США), вероятность которого
давно предрекают эксперты, мировая рецессия и т.п. В Центробанке РФ, кроме
того, обращают внимание на такие угрозы для российской экономики, как
замедление темпов глобального экономического роста, отсутствие в мире
существенных локомотивов развития, которые нуждаются в традиционном
российском экспорте (раньше эту роль играл Китай, но там в настоящее время
меняется качество экономики: наращиваются не экспорт и инвестиции, а объем
потребления), усиление волатильности (статистический финансовый показатель,
характеризующий изменчивость цены) на глобальных финансовых рынках.
Кроме того, в 20-е гг. ожидаема циклическая понижательная волна, которая
при «наложении» на вышеупомянутые негативные условия может стать основой
нового серьезного спада в экономике страны. Соответственно, эти факторы
скажутся как на темпах роста ВВП, так и на дефиците бюджета, объеме военных
расходов и других параметрах, от которых зависит эффективность всей
функционирующей военной экономики.
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В целом, результаты ресурсно-экономической оценки необходимых затрат
на содержание и оснащение компонентов военной организации Российской
Федерации позволяют сделать выводы:
– о структуре суммарных затрат не формирование потребного облика ВО
РФ;
– о наиболее вероятных сценариях развития ВПО и особенностях их
вариантов;
– о необходимых финансовых ресурсах для формирования потребного
облика ВО РФ на плановый период и оценка их величины на прогнозируемую
перспективу;
– о влиянии демографического прогноза на плановую перспективу на
решение задач военного планирования;
– о возможности создания необходимых группировок войск с целью
противостояния агрессору в развязанном против РФ вооруженном конфликте или
локальной войне на соответствующих стратегических направлениях;
– о адекватности действующей модели социально-экономического развития,
в целом, задачам обеспечения национальной безопасности государства.
Выводы
Повышение актуальности научного обоснования объёмов затрат на
ресурсно-экономическое обеспечение военного строительства в современных
условиях вызвано сложными условиями развития страны и ростом потребностей в
ресурсах на развитие невоенных отраслей народного хозяйства.
Методология

ресурсно-экономического

обеспечения

строительства

и

развития силовых компонентов представляет собой совокупность методики
прогнозирования

экономических

возможностей,

построенной

на

основе

динамической стохастической модели общего равновесия макроэкономического
анализа и прогнозирования для военного планирования (ДиСОР МАП ВП) и
методик оценивания необходимых затрат на содержание и оснащение ВС РФ,
других войск, воинских формирований и органов РФ. Она встраивается в процесс
формирования бюджета РФ и достигает своей цели – обоснования объёмов
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ресурсно-экономического обеспечения строительства силовых компонентов ВО
РФ перспективного облика в информационном и функциональном единстве с
работой комплекса методик, предназначенных для оценивания и прогнозирования
бюджетных расходов и возможностей страны.
Разработанная

методология

ресурсно-экономического

обеспечения

строительства и развития силовых компонентов ВО РФ может быть положена в
основу научного обоснования объёмов затрат на ресурсно-экономическое
обеспечение военного строительства.
Новизна

и,

одновременно,

практическая

значимость

предлагаемой

методологии состоит в реальном применении экономических показателей и
критериев при обосновании боевых составов межвидовых группировок войск
(сил) на стратегических направлениях и поиске рационального соотношения сил
общего назначения и стратегического ядерного и неядерного сдерживания в
составе ВС РФ.
Развитие методологии ресурсно-экономического обеспечения строительства
и развития силовых компонентов ВО РФ направлено на совершенствование
концептуальных основ ресурсно-экономического обоснования облика силовых
компонентов ВО РФ.
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ЧАСТЬ IV. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ОБОСНОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО
ОБЛИКА
СИЛОВЫХ
КОМПОНЕНТОВ
ВОЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сложность

реализации

концепции

вызвана

с

необходимостью

существенной перестройки практики военного планирования. Разработанная
концепция в сущности предназначена для научного обоснования целей и задач
военного строительства. Формулируемые цели и задачи являются результатом
поиска компромисса между необходимостью обеспечения военной безопасности
на требуемом уровне и социально-экономическими возможностями страны по
ресурсному обеспечению необходимых для этого затрат. Принятие таких
решений является компетенцией высших звеньев государственного управления
РФ. Поэтому, решающим условием полномасштабного внедрения положений
концепции

является

непосредственное

участие

военно-политического

руководства страны в процессе выработки решения о целях и задачах военного
строительства. Очевидно, что активное участие высших должностных лиц в
работе по выработке управленческих решений в рамках концепции невозможно.
Необходимо создание на её основе автоматизированной системы поддержки
принимаемых решений. Обоснование рациональных значений показателей облика
силовых компонентов ВО РФ с помощью разработанной концепции возможно с
привлечением широкого круга участников процесса военного планирования, в
состав которого необходимо включать НИО и ВУЗы всех заинтересованных
министерств и ведомств. Обязательными условиями успешного взаимодействия
привлекаемых к военному планированию организаций являются развитие
системы

распределенных

ситуационных

центров,

с

помощью

которой

предполагается информационное объединение созданных в РФ ведомственных
ситуационных центров, а также формирование в системе информационноаналитического

обеспечения

автоматизированной

системы

поддержки

принимаемых решений в части военного строительства на основе предлагаемой в
монографии концепции. Предполагаемая система поддержки принимаемых
решений может в действительности обеспечить высокий научный уровень
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предлагаемых рекомендаций военно-политическому руководству страны, если
она будет опираться на систему математического моделирования состояния и
развития

международной

и

военно-политической

обстановки,

социально-

экономического развития страны, внешних и внутренних угроз безопасности РФ,
военных действий в возможных военных конфликтах.
Опыт военного строительства в Российской Федерации вплоть до начала
2000 годов в очередной раз показал пагубность волюнтаристских решений,
принимаемых в процессе планировании строительства, развития и применения
ВС РФ и необходимость существенного повышения их научной обоснованности.
И хотя военно-научный комплекс и в те годы мог предложить ряд обоснованных
решений, позволяющих избежать ошибок, но они либо игнорировались, либо не
обладали доказательной убедительностью. Здесь можно уверенно говорить, как о
несовершенстве механизма организации и использования военно-научных
исследований, так и, в значительной мере, о неразвитости объективных методов
военно-научного исследования.
Опыт

развития

естественных

наук

показывает

решающую

роль

эксперимента для получения нового научного знания. Недаром теория
планирования эксперимента давно выделена в отдельную научную дисциплину, а
для

выполнения

исследований

созданы

и

создаются

вновь

мощные

экспериментальные установки, комплексы, где могут проводиться все виды
экспериментов – от натурных до вычислительных.
Развитие военного дела по большей части базируется на анализе опыта
прошлых войн, однако в современных условиях всё большее распространение
приобретают вычислительные эксперименты с использованием различного рода и
масштаба математических моделей и моделирующих комплексов. С их помощью
можно

спрогнозировать

характер

будущих

вооружённых

столкновений,

опробовать новое оружие, новые технологии организации и ведения военных
действий.
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1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВС РФ
1.1 Результаты сравнительного анализа зарубежного и отечественного
опыта создания и применения систем моделирования
Практика организации и осуществления моделирования в интересах
обоснования военно-политических и военно-технических решений в США и
странах НАТО свидетельствует о высокой степени развития средств и методов
моделирования. Они широко используются в таких областях деятельности, как
подготовка и применение группировок войск (сил) на любых удалённых ТВД,
обучение оперативного

состава органов

военного

управления

и

войск,

исследований и апробации новых концепций, технологий, форм и способов
применения группировок вооруженных сил.
Отличительной чертой моделирования в США и НАТО при этом является
системный характер применения средств и методов моделирования, для чего
существуют:
– объединенная система моделирования военных действий («JWARS»);
– базовая

система

моделирования

процессов

управления

военными

действиями на ТВД («TBMCS»);
– интегрированная модель ведения боевых действий на ТВД («ITEM»);
– средства создания сценариев учений с помощью интернет технологий
(«JTDS»);
– единая моделирующая система на театре войны (ТВД) («JTLS»);
– единая моделирующая система тактической обстановки и вооруженных
конфликтов различной интенсивности («JCATS»);
– единая федерация моделей для создания обстановки любой сложности
(«JMRM»).
Функционирование перечисленных систем моделирования обеспечивается в
США и НАТО силами сети Центров моделирования военных действий («Battle
Laboratories), для которых определены три базовых направления использования:
– проведение исследований;
– обучение и подготовка;
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– боевое применение.
Масштаб функциональных возможностей этих центров позволяет решать
задачи в названых направлениях, как на тактическом, так и на глобальном уровне.
Так, например, исследовательский Центр моделирования военных действий
(ЦМВД) предназначен для исследований и апробации новых концепций,
технологий, форм и способов применения группировок вооруженных сил. Его
основными задачами определены:
– исследование вопросов ведения боевых действий в глобальном масштабе
на удаленных территориях;
– интеграция новых технологий в операции (боевые действия) войск (сил);
– объединение усилий военных, разработчиков и промышленности для
создания новых технологических средств ведения вооруженной борьбы;
– разработка, анализ и виртуальное моделирование действующих и
перспективных концепций применения войск (сил).
К сожалению, ВС РФ, другие войска и воинские формирования пока не
могут конкурировать с США и странами НАТО в области создания и применения
моделей и моделирующих комплексов, которые могут быть использованы в
процессе военного планирования и, в том числе, применительно к задачам
обоснования военно-технической политики. Вместе с тем к настоящему времени в
ВС РФ накоплен опыт разработки и применения моделей и моделирующих
комплексов для выполнения различных исследований процессов вооруженной
борьбы и обоснования решений на применение группировок войск (сил) в
интересах оперативной подготовки органов военного управления, обучения и
выработки рекомендаций в области строительства и развития ВС РФ. НИО, вузы
Минобороны и предприятия промышленности обладают значительным научным
заделом в областях, связанных с разработкой математических моделей военных
действий и прикладных методик их исследования.
Отечественные научные достижения в области теоретических основ и
методов моделирования учитывают международный и российский опыт создания

463

моделей и моделирующих комплексов и в целом соответствуют мировому
уровню. Тем не менее, они оказались мало востребованными.
По-видимому, ввиду недостаточной проработки военной политики в
области развития научно-экспериментальной базы военно-научных исследований,
уровень обеспеченности моделями и моделирующими комплексами в ВС РФ
чрезвычайно неравномерен. Научно-методическое обеспечение обоснования
строительства, развития и применения ВС РФ в части ПВО, СЯС и РКО позволяет
выполнять необходимые задачи и имеет устойчивые плановые перспективы
развития.

Однако

обоснование

строительства,

развития

и

совместного

применения видов ВС РФ осуществляется в лучшем случае с применением макета
моделирующего

комплекса,

основанном

на

имитационной

модели

общевойскового боя, как например, в Сухопутных войсках.
Вместе с тем в результате мониторинга состояния проблемы моделирования
в ВС РФ получены и негативные оценки.
1. Отсутствуют согласованные модели и методики, позволяющие получить
оценки

состояния

и

развития

военно-политической

обстановки,

военно-

политического и стратегического характера военных угроз и достигаемой степени
военной безопасности РФ.
2. Отсутствуют методики и модели, позволяющие обосновать боевой состав
ВС РФ, необходимый и достаточный для парирования возможных военных угроз
и обеспечения военной безопасности РФ на заданном уровне.
3. Модели операций (боевых действий) стратегических и оперативных
группировок войск (сил), имеющиеся в распоряжении ОВУ, НИО, а также в
ВАГШ не сертифицированы и, в своем подавляющем большинстве, являются
устаревшими и неавтоматизированными.
4. Предложенные к разработке в ряде НИОКР модели и моделирующие
комплексы с соответствующими прикладными методиками имеют специальное
предназначение и уникальные программно-технические средства разработки.
5. Все существующие модели военных действий и методики оценивания их
эффективности, реализованные в программных средствах, как правило, не имеют
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между собой функциональных и логических связей, информационно и технически
несовместимы и могут быть применены лишь для решения специальных, частных
задач исследований.
6. Модели действий подразделений и частей обеспечения устарели, а
современные методики, реализованные на новой ЭВТ и с современным
программным обеспечением не разработаны.
7. Информационно-расчетные задачи формирования ГПВ в подавляющем
своем большинстве автоматизированы и реализованы в соответствующих
программно-технических комплексах, состоящих на снабжении в ВС РФ. Вместе
с тем, ввиду недостатков в состоянии системы моделирования, задачи
обоснования ВТП, требующие получения оценок эффективности от реализации
программных мероприятий по развитию ВВСТ решаются на недостаточном
научно-методическом уровне.
8. Количество научных работников, обладающих соответствующей для
разработки и эксплуатации моделей подготовкой, неуклонно снижается по
естественным причинам. В НИО и органах военного управления отсутствуют
штатные подразделения, предназначенные для разработки и использования
моделей

и

моделирующих

комплексов,

и

распространена

практика

эпизодического обращения к моделированию в интересах проведения различного
рода исследований.
Нельзя недооценивать и тот факт, что среди оперативного состава органов
военного управления различного уровня до сих пор существует недоверие к
методам математического моделирования. Бытует также и отношение к
применению моделей и моделирующих комплексов как дополнительной и
неоправданной нагрузке в условиях сокращения их штатного состава.
Таким образом, существующие в настоящее время модели не позволяют
выполнить необходимые исследования для обоснования решений в области
строительства и развития ВС РФ, а имеющиеся отдельные математические
модели и моделирующие комплексы, предназначены для видового применения и
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не

представляют

собой

систему,

как

совокупность

информационно

и

технологически объединенных элементов.
1.2 Предложения
о
моделирования в ВС РФ

разработке

концепции

создания

системы

Таким образом, объективно существует необходимость создания системы
моделирования

ВС

РФ,

успешное

функционирование

которой

позволит

существенно укрепить потенциал военной науки и тем самым сформировать
важнейшее условие поступательного развития Вооружённых сил – научность
принимаемых решений в области их строительства, развития и применения.
И первым шагом на этом пути должна быть разработка Концепции создания
системы моделирования ВС РФ.
Концепция должна разрабатываться с учётом следующих факторов:
1. Необходимости повышения научной обоснованности строительства,
развития и применения ВС РФ.
2. Оценки состояния существующих моделей и моделирующих комплексов
в ВС РФ и потребностей в их развитии.
3. Оценки современного уровня достижений в области применения средств
и

методов

моделирования

при

строительстве,

развитии

и

применении

вооруженных сил зарубежных стран.
4. Мероприятий по развитию системы управления ВС РФ и разработке
моделей и моделирующих комплексов в рамках плановых НИОКР.
На наш взгляд, Концепция должна представлять собой систему взглядов:
1. На цели, задачи, структуру, состав и основы формирования системы
моделирования ВС РФ.
2. На организационные основы создания и функционирования системы
моделирования в интересах строительства, развития и применения ВС РФ.
Реализация положений Концепции должна позволить:
1. Повысить обоснованность решений в сфере строительства, развития и
применения ВС РФ, в том числе в части определения их рациональной
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численности, структуры, состава, ВВСТ на основе моделирования военных
действий с целью обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
2. Оптимизировать распределение средств, выделяемых на развитие
системы вооружения ВС РФ, за счет формирования рациональных тактикотехнических требований к создаваемым и модернизируемым образцам ВВСТ,
достижения сбалансированного количественного соотношения ВВСТ в составе
ВС РФ при планировании серийного производства.
3. Повысить оперативность разработки

планирующих документов и

обоснованности принимаемых решений в органах военного управления ВС РФ.
4. Повысить качество системы оперативной подготовки органов военного
управления и обучения офицерского состава ВС РФ в высших военных учебных
заведениях за счет интенсификации учебного процесса на основе широкого
применения методов компьютерного моделирования при отработке практических
действий по управлению войсками (силами) в ходе операций (боевых действий).
5. Снизить затраты и сократить сроки создания СПО для систем военного
назначения за счет стандартизации и унификации модулей для построения
моделей

и

моделирующих

комплексов,

и

других

элементов

системы

моделирования.
1.2.1 Возможный замысел создания и развития системы моделирования
ВС РФ
Очевидной целью создания и развития системы моделирования является
повышение обоснованности планов и программ строительства, развития и
применения ВС РФ.
Генеральным направлением работ по созданию и развитию системы
моделирования должна быть интеграция всех разрабатываемых моделей
(математических описаний) и прикладных методик в единую информационномоделирующую среду. Такая среда должна включать в себя совокупность
сертифицированных частных моделей объектов и процессов и строиться на
основе

унифицированных

программно-технических

информационных защищенных компьютерных технологий.
467

элементов

базовых

Под информационно-моделирующей средой (ИМС) ВС РФ понимается
система моделей объектов и процессов в сфере вооруженной борьбы,
строительства ВС РФ и военной экономики и прикладных методик, включая
средства разработки и интеграции моделей и методик, предназначенная для
информационно-расчетного

обеспечения

управления

развитием

системы

вооружения, строительством, подготовкой и применением ВС РФ.
Реализуемость мероприятий по развитию системы моделирования возможна
при выполнении двух основных условий:
1. Создание

организационной

и

материальной

инфраструктуры

функционирования информационно-моделирующей среды ВС РФ.
2. Реализация положений Концепции в рамках Государственной программы
вооружения,

ежегодных

государственных

оборонных

заказов,

плана

строительства и развития ВС РФ в период 2014 - 2025 годы.
Создание ИМС должно предусматривать организацию выполнения
работ в следующих взаимосвязанных направлениях:
1. Создание средств разработки и построения среды, прикладных объектов,
моделей и задач (базовые средства разработки и построения среды, разработки
прикладных объектов, моделей и задач, унифицированный интерфейс ИМС).
2. Создание базовых моделей объектов и процессов строительства, развития
и применения ВС РФ (образцов ВВСТ, группировок войск, объектов экономики,
процессов вооруженного противоборства).
3. Создание банка данных прикладных объектов и задач (тактикотехнических

характеристик

ВВСТ,

объектов

боевого

состава,

цифровой

информации о местности, планов и программ).
4. Разработка прикладных систем и комплексов моделирования для
создания

и

развития

ситуационных,

ситуационно-аналитических,

учебно-

тренировочных центров, систем планирования, компьютерных тренажеров.
Основа системы моделирования - модели воинских формирований
противоборствующих сторон и их противоборства.
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При создании и последующем развитии системы моделирования должно
предусматриваться

создание

детальных

координационных

имитационных

моделей боевых действий тактических соединений и частей видов ВС РФ и родов
войск, которые являются базовыми. Их основное предназначение – получение
результатов боевых действий соединений и частей для ограниченного множества
расчетных

сценариев

их

применения.

Множество

расчетных

сценариев

ограничивается вариантами содержания боевых задач и возможным диапазоном
условий их выполнения.
Расчетные сценарии применения соединений и частей видов ВС РФ и родов
войск рассматриваются как элемент системы расчетных сценариев, которая
формируется на основе прогноза характера военных действий в возможных
военных конфликтах с участием ВС РФ и детализируется применительно к их
масштабу.
В моделях операций объединений видов ВС РФ, оперативных и
стратегических группировок войск (сил) используются результаты боевых
действий соединений и частей, полученные на базовых моделях, для чего
осуществляется выборка результатов, соответствующих расчетным сценариям
применения объединений и группировок войск (сил). Модели операций
объединений видов ВС РФ, оперативных и стратегических группировок войск
(сил)

таким

образом,

приобретают

характер

условно

координатных,

аналитических и сочетают в себе высокую точность результатов моделирования и
оперативность применения.
Исходя из положительного отечественного и зарубежного опыта базовые
модели объектов и процессов строительства, развития и применения ВС РФ в
части боевых подразделений, частей и соединений целесообразно разрабатывать в
следующих разновидностях7:
1. Имитационные координатные модели боя элементарных воинских
формирований типа отделение, расчет, экипаж.

7

Логика формирования базовых моделей обеспечивающих подразделений и частей, частей управления и
связи аналогична.
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2. Имитационные координатные модели боя подразделений (рота, батарея,
звено).
3. Имитационные координатные модели боя тактических подразделений
типа батальон, дивизион, эскадрилья.
4. Имитационные координатные модели боя бригады (полка) вида ВС РФ,
рода войск.
5. Условно координатные аналитические модели боя дивизии вида ВС РФ,
рода войск.
6.

Условно

координатные

аналитические

модели

общевойсковых,

совместных и самостоятельных операций объединений, группировок войск (сил).
7. Экспертно-аналитическая модель военно-политической обстановки.
Имитационные координатные модели воинских формирований низшего
уровня – от экипажа, расчета до бригады предназначены для проведения
исследований и формирования матрицы результатов моделирования боевых
действий по ограниченному множеству расчетных сценариев и соответствующих
исходных данных. Количество и виды результатов моделирования должны
обеспечить потребности расчетов различных показателей боевых возможностей и
эффективности боевых действий в зависимости от условий боевой и оперативной
обстановки, заданных в расчетных сценариях.
Модели боевых действий воинских формирований более высокого уровня
строятся на основе использования уже рассчитанных значений показателей
функциональных боевых и обеспечивающих потенциалов, сведенных в матрицы.
В их составе необходимо иметь модули управления выборкой значений
результатов моделирования боевых действий входящих в это воинское
формирование подразделений8 в соответствии с заданным расчетным сценарием
(сценариями) и модели систем управления. В результате моделирования боевых
действий по всему множеству расчетных сценариев формируется матрица
значений результатов моделирования данного уровня.

8

В том числе подразделений связи и управления
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Аналогично строится модель боевых действий (операций) воинских
формирований более высоких уровней.
В зависимости от целей использования перечисленных имитационных и
аналитических моделей, они должны быть снабжены соответствующими
методиками анализа и синтеза результатов моделирования и соответствовать
потребностям обоснования решения следующих задач:
1. Строительства ВС РФ.
2. Развития системы вооружения ВС РФ.
3. Применения войск (сил) в операциях.
4. Обучения органов управления войсками и войск.
Отдельной задачей разработки базовых моделей объектов и процессов
строительства,

развития

автоматизированных

и

модели

применения

ВС

военно-политической

РФ

является

обстановки

создание
и

методик

оценивания состояния и прогнозирования ее развития, оценивания военных угроз
и военной безопасности РФ.
Ожидаемые

результаты

применения

модели

военно-политической

обстановки и перечисленных методик должны обеспечить получение оценки
текущей и прогнозируемой степени напряженности ВПО, военно-политического
и стратегического характера военных угроз, их источников и носителей,
достигаемого уровня военной безопасности при имеющихся возможностях
государства и требования к боевому потенциалу ВС РФ, при котором военная
безопасность обеспечивается на достаточном уровне и других, описанных в
предыдущих разделах монографии.
Для реализации предлагаемого подхода необходимо сформировать:
1. Систему критериев оценки эффективности решения оперативных и
боевых задач.
2. Методики

оценивания

эффективности боевых действий

воинских

подразделений, частей, соединений и операций группировок войск (сил) в
возможных военных конфликтах.
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3. Методики анализа и синтеза результатов моделирования в интересах
обоснования решений в областях строительства ВС РФ, развития системы
вооружения, обучения штабов и войск.
4. Систему расчетных сценариев военных действий для моделирования
операций, боевых действий группировок войск (сил), объединений, соединений,
частей

и

подразделений

в соответствии

со

стратегическим характером

перспективных военных конфликтов с участием Российской Федерации.
К основным задачам развития системы моделей и моделирующих
комплексов ВС РФ можно отнести две: задачу разработки информационномоделирующей среды и задачу создания организационной и материальной основы
функционирования ИМС.
Первая из этих задач предполагает необходимость выполнения следующих
мероприятий.
Создание средств разработки и построения среды, прикладных
объектов, моделей и задач, включая (рисунок 1.107):
1. Создание базовых средств разработки и построения среды:
1.1. Разработка требований к построению информационно-моделирующей
среды ВС РФ, порядку распределенного хранения, применения и сопровождения
ее информационных и программных ресурсов.
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Создание системы моделирования ВС РФ
1.Задачи разработки информационно-моделирующей среды
Создание средств
разработки и построения
среды, прикладных
объектов, моделей и
задач
Базовые средства
разработки и построения
ИМС

Создание базовых
моделей объектов и
процессов
строительства, развития
и применения ВС РФ

Создание банка данных
прикладных объектов и
задач

Разработка прикладных
систем и комплексов

ТТХ образцов ВВСТ, БС ВС
иностранных государств,
планов и программ
развития ВС РФ

ПТК ситуационноаналитических центров и
систем военного
планирования

Модели образцов ВВСТ и
воинских формирований

Базовые средства
разработки прикладных
объектов, моделей и задач

Модели форм военных
действий
Модели объектов и
процессов строительства ВС
РФ

Цифровая информация о
местности и физикогеографических условиях на
ТВД

Модели функционирования
объектов ОПК,
административных
объектов и образований

Программные и
информационные ресурсы
ИМС ВС РФ и ГШ ВС РФ

ПТК центров оперативной и
боевой подготовки
ПТК центров развития
системы вооружения ВС РФ
ПТК строительства и
применения ВС РФ

Создание системы моделирования ВС РФ
2.Задачи создания организационной и материальной основы функционирования ИМС
Определение объёма и содержания
задач по разработке и эксплуатации
прикладных моделей, исходных данных
и расчётных сценариев моделирования

Обоснование потребного состава сил и средств для разработки и
сопровождения расчётных сценариев моделирования,
эксплуатации прикладных моделей и моделирующих
комплексов, их структурной организации и порядка
взаимодействия между собой, НИО и ОВУ

Разработка Положения об организации
процесса моделирования в интересах
обоснования программ и планов
строительства, развития и применения
ВС РФ

Разработка предложений по организации комплекса НИОКР для
создания системы моделирования и формирования ИМС ВС РФ
и их ресурсного обеспечения и обоснования Комплексной
программы создания и развития системы моделирования ВС РФ

Рисунок 1.107 - Основные задачи создания информационно-моделирующей
среды Вооруженных Сил Российской Федерации
1.2. Разработка системы базовых классов и шаблонов объектов, способов их
организации

и

хранения,

средств

визуализации

виртуального

боевого

пространства в ИМС ВС РФ.
2. Создание базовых средств разработки прикладных объектов, моделей и
задач.
Создание базовых моделей объектов и процессов строительства,
развития и применения ВС РФ, в том числе:
1. Создание моделей образцов ВВСТ в составе ИМС ВС РФ.
2. Создание моделей воинских формирований в составе ИМС ВС РФ.
3. Создание моделей форм военных действий в составе ИМС ВС РФ.
4. Создание моделей объектов и процессов строительства ВС РФ.
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5. Создание моделей функционирования объектов военной экономики,
административных объектов и образований в процессе строительства ВС РФ, при
подготовке и ведении военных действий.
6. Создание

моделей

влияния

физико-географических

условий

на

подготовку и ведение военных действий.
Создание банка данных прикладных объектов и задач, включая:
1. Создание банка данных тактико-технических характеристик ВВСТ.
2. Создание банка данных боевого состава вооруженных сил иностранных
государств, планов и программ развития ВС РФ.
3. Создание банка данных цифровой информации о местности и физикогеографических условиях регионов для моделирования военных действий.
4. Создание централизованного банка программных и информационных
ресурсов ИМС ВС РФ в Генеральном штабе ВС РФ.
Разработка прикладных систем и комплексов, в том числе:
1. Создание

и

развитие

программно-технических

и

программных

комплексов ситуационных, ситуационно-аналитических центров и систем
планирования

для

информационно-аналитической

поддержки

управления

строительством и планированием применения ВС РФ.
2. Создание
комплексов

и

развитие

ситуационных,

информационно-аналитической

программно-технических

и

ситуационно-аналитических
поддержки

процессов

программных
центров

развития

для

системы

вооружения ВС РФ.
3. Создание

программно-технических

и

программных

комплексов,

компьютерных тренажеров и симуляторов для центров оперативной и боевой
подготовки органов управления, ВВУЗов и войск.
К основным задачам создания организационной и материальной
инфраструктуры функционирования информационно-моделирующей среды
ВС РФ можно отнести следующие:
1. Определение объема и содержания задач по разработке и эксплуатации
прикладных моделей, исходных данных и расчетных сценариев моделирования в
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интересах обоснования программ и планов строительства, развития и применения
ВС РФ.
2. Обоснование потребного состава сил и средств для разработки и
сопровождения расчетных сценариев моделирования, эксплуатации моделей и
моделирующих

комплексов,

их

структурной

организации

и

порядка

взаимодействия между собой, НИО и органами военного управления.
3. Разработка предложений по организации комплекса НИОКР для создания
системы моделирования и формирования ИМС ВС РФ и их ресурсного
обеспечения, и обоснования целевой программы создания и развития системы
моделирования ВС РФ.
4. Разработка Положения об организации процесса моделирования в
интересах обоснования программ и планов строительства, развития и применения
ВС РФ.
На наш взгляд, настало время объединить усилия научных организаций,
органов управления и ОПК, создать систему моделирования, которая позволит
впитать в себя современные взгляды в области обеспечения обороны и
безопасности страны и системотехнические решения, которые способны
обеспечить их эффективную реализацию в современных программно-технических
комплексах.
Разделы 1.1 и 1.2 разработаны на основе материалов, опубликованных в
[1, 2].
1.3 Информационное обеспечение взаимодействия ситуационных центров
военной организации Российской Федерации
1.3.1 Основы построения системы распределенных ситуационных центров
в интересах информационно-аналитического обеспечения деятельности
органов государственной власти
Организация взаимодействия существующих ситуационных центров в
системе государственного управления представляет собой актуальную задачу. Её
решение состоит в создании системы распределенных ситуационных центров
(СРСЦ) главным образом за счёт разработки и внедрения общего для всех
министерств и ведомств регламента различных видов взаимодействия, в первую
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очередь, информационного. В настоящее время нормативная база, определяющая
функционирование и развитие СРСЦ, пока находится в состоянии развития, в
ходе которого решаются различного рода задачи административного и
технологического характера, свойственные этому процессу. В период с 2009 по
2013 годы были разработаны нормативные документы, в которых определены
организационно-технические

основы

создания

СРСЦ.

К

ним

относятся

следующие:
– Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 648
«О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих
по единому регламенту взаимодействия»;
– Концепция создания системы распределенных ситуационных центров,
работающих по единому регламенту взаимодействия, утвержденная Президентом
Российской Федерации 3 октября 2013 г. № Пр-2308;
– План первоочередных мероприятий, направленных на формирование и
обеспечение функционирования системы распределенных ситуационных центров,
работающих по единому регламенту взаимодействия, утвержденный Президентом
Российской Федерации 5 октября 2013 г. № Пр-2363;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября
2009 г. №1815-р

«О

государственной

программе

Российской

Федерации

«Информационное общество (2011-2020)».
В соответствии с данными документами основной функцией СРСЦ является
информационно-аналитическая

поддержка

принимаемых

государственных

решений в сфере экономики, обороны, национальной безопасности, социальной
политики, общественной жизни и т.д. Для реализации этой основной функции
система распределенных ситуационных центров решает комплекс задач по
организации и обеспечению единого информационного пространства военной
организации государства. Структурно система распределенных ситуационных
центров Российской Федерации должна включать:
Ситуационные центры федерального уровня:
– ситуационный центр Президента Российской Федерации;
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– ситуационный центр Правительства Российской Федерации;
– ситуационный центр Совета Безопасности Российской Федерации;
– ситуационный

центр

Военно-промышленной

комиссии

Российской

Федерации;
– ситуационный центр Центрального Банка Российской Федерации;
– и другие.
Ситуационные центры ведомственного уровня:
– национальный центр управления обороной Российской Федерации;
– ситуационный центр ФСО России;
– ситуационный центр МЧС России;
– ситуационный центр ФСБ России;
– ситуационный центр МВД России;
– ситуационный центр Росгвардии;
– ситуационный центр Минэкономразвития России;
– ситуационный центр Минпромторга России;
– и другие.
Ситуационные центры регионального уровня:
– ситуационные центры глав субъектов Российской Федерации;
– ситуационные центры глав отдельных муниципальных образований
Российской Федерации.
Ситуационные центры корпоративного уровня:
– ситуационные
(ГК «Ростех»,

центры

государственных

ГК «Роскосмос»,

ГК

корпораций

«Внещэкономбанк»,

и
ПАО

компаний
«ОАК»,

ПАО «ОСК», ОАО «РЖД» и др.);
– ситуационные
государственным

центры

участием

крупных

(ПАО

коммерческих

«Газпром»,

ПАО

организаций
«Роснефть»,

с

ПАО

«Ростелеком», АО «СК «СОГАЗ» и др.).
Основными компонентами системы распределенных ситуационных центров
являются:
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– участники

системы

распределенных

ситуационных

центров

–

существующие и создаваемые ситуационные центры;
– центр управления и координации системы;
– комплексы информационного взаимодействия с участниками системы
распределенных ситуационных центров;
– защищенная телекоммуникационная сеть;
– комплекс обеспечения информационной безопасности системы;
– источники данных органов государственной власти и управления для
системы исходных данных военного планирования в государстве.
В целях информационного обеспечения стратегического планирования
создается федеральная информационная система стратегического планирования
на основе распределенной информации, содержащейся в государственных и
муниципальных информационных ресурсах, и системах, данных официальной
государственной статистики, сведений необходимых для обеспечения поддержки
принятия управленческих решений в сфере государственного управления. Она
обеспечивает формирование и обработку перечисленных групп данных, в том
числе данных, необходимых для формирования системы исходных данных для
военного планирования в Российской Федерации. К ним относятся результаты:
– мониторинга

состояния

социально-экономического

развития

и

обеспечения национальной безопасности;
– мониторинга деятельности органов государственной власти, деятельности
субъектов государственного оборонного заказа;
– информационно-аналитического обеспечения участников стратегического
планирования в реализации ими задач системы государственного стратегического
планирования;
– информационно-аналитического обеспечения субъектов государственного
оборонного заказа.
Взаимодействие участников в системе распределенных ситуационных
центров должно осуществляться на основе единого регламента взаимодействия,
который должен определять:
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– участников системы и выполняемые ими функции;
– полномочия центра управления и координации системы;
– основные требования к организации взаимодействия;
– режимы и порядок осуществления взаимодействия, ответственность
участников системы;
– порядок ведения распределенного информационного фонда;
– действия участников системы в случае возникновения нештатных
ситуаций;
– порядок использования ресурсов защищенной телекоммуникационной
сети системы распределенных ситуационных центров, а также условия
использования других транспортных сетей, в том числе Internet.
Ключевой задачей в обеспечении сопряжения с существующими (с
использованием

съемных

носителей

информации)

и

разрабатываемыми

ведомственными автоматизированными системами в сфере государственного
управления (с использованием съемных носителей информации и/или каналов
связи, в зависимости от принятых программно-технических решений по
обеспечению информационной безопасности) является унификация форматов,
обрабатываемых

данных.

С

той

же

целью

сопряжения

ведомственных

автоматизированных систем в элементах системы распределенных ситуационных
центров должна применяться единая система классификации и кодирования
информации.
Очевидно,

что

существенное

повышение

качества

стратегического

планирования в Российской Федерации за счёт создания СРСЦ нельзя не
использовать в интересах военного планирования. Не вызывает сомнения, что
совместная работа федеральных органов и научных организаций для решения
задач военного планирования в рамках создаваемой системы с использованием
комплексов

информационного

взаимодействия,

при

их

соответствующей

адаптации к новым, специфическим информационным потокам, будет гораздо
более эффективной.
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Обоснование

структурного

и

функционального

состава

комплексов

информационного взаимодействия должно осуществляться с учетом того, что они
предназначены для реализации матричного информационного взаимодействия в
среде системы распределенных ситуационных центров и реализуются в
соответствии со следующими требованиями:
– при реализации взаимодействия в системе распределенных ситуационных
центров должны соблюдаться технические требования к взаимодействию
информационных систем в единой системе межведомственного электронного
взаимодействия;
– информационное
ситуационных

центров

взаимодействие
реализуется

в

системе

через

орган

распределенных

управления

системы

распределенных ситуационных центров посредством электронных сервисов и
унифицированного интерфейса обмена данными в рамках информационного
фонда;
– порядок

и

условия

предоставления

информации

поставщиком

в

информационный фонд, а также получения информации потребителем из
указанного

фонда

определяются

соглашением

об

информационном

взаимодействии в рамках системы распределенных ситуационных центров.
Таким

образом,

функционирующая

в

полном

объеме

система

распределенных ситуационных центров военной организации государства
позволит решать задачи мониторинга угроз национальной Российской Федерации
в едином информационном пространстве.
1.3.2

Особенности мониторинга угроз национальной Российской Федерации
В первой части монографии (глава 1) предложено описание сущности

военных опасностей и военных угроз Российской Федерации, угроз национальной
безопасности, их классификация, структура и характер. При этом выявлены
объекты угроз и возможные направления их воздействия и противодействия им.
Разнообразие видов угроз национальной безопасности, вызовов и рисков,
которыми

они

сопровождаются,

способов

их

подготовки

обусловливает

необходимость выявления наиболее угрожаемых направлений реализации
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потенциальных и существующих угроз в отношении интересов личности,
общества и РФ в целом, для разработки мер противодействия (оборонительная
тактика) или создание новых угроз в отношении интересов противоборствующей
стороны (наступательная тактика). С целью обеспечения формирования системы
исходных данных для военного планирования в Российской Федерации и
постановки фундаментальных и поисковых научных исследований, направленных
на противодействие угрозам необходимо осуществление государственного
мониторинга и анализа внешних и внутренних угроз национальной безопасности,
что в свою очередь является первоочередной научной задачей.
Контроль

хода

реализации

положений

Стратегии

национальной

безопасности Российской Федерации осуществляется в рамках государственного
мониторинга состояния национальной безопасности. Информационную основу
реализации положений Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации составляет федеральная информационная система стратегического
планирования,

включающая

государственной

власти

и

в

себя

органов

информационные
местного

ресурсы

органов

самоуправления,

системы

распределенных ситуационных центров и государственных научных организаций.
Таким

образом,

стратегической

задачей,

возлагаемой

на

военную

организацию государства, является интеграция усилий по организации и ведению
государственного

мониторинга

угроз,

базирующегося

на

указанных

информационно-аналитических системах, что предполагает разработку единой
предметно-ориентированной информационной модели угроз.
По сути обозначенная задача сводится к задаче формализации заданной в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации содержательной
трактовки перечня угроз под углом зрения проблемы мониторинга, анализа
текущего состояния и прогнозирования угроз с целью управления процессами
противодействия им.
Отметим, что угроза в своем развитии представляет собой совокупность
процессов, проявление которых можно наблюдать с помощью объективных и
субъективных методов мониторинга. В связи с этим информационная модель
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угроз должна быть проблемно-ориентирована и позволять накапливать данные о
текущем состоянии угроз, быть достаточной для проведения анализа с целью
идентификации угроз, определения стадии их развития и прогнозирования их
состояния, разработки планов их нейтрализации. Рассмотрение угрозы как
сложной динамической системы показывает, что в общем виде угроза в каждый
момент своего существования характеризуется рядом базовых сущностей
(компонентов):
– объект угрозы (чаще всего объектом угрозы является некоторая
уязвимость

на

государственном,

региональном

или

местном

уровне

–

существующая или потенциальная);
– субъект угрозы (организационная система, включающая организованные
или неорганизованные группы людей, обладающие ресурсами для создания
предпосылок и для реализации угрозы);
– средства и способы реализации угрозы (технологии и материальные
ресурсы для реализации угрозы);
– ущерб объекту угрозы (реальный или возможный);
– силы и средства нейтрализации угрозы.
Несомненно, что каждый компонент является сложным объектом, имеет
свою структуру и может быть детализирован. В своем развитии угроза проходит
определенные стадии: замысел, подготовка, реализация. В связи с этим
адекватная информационная структура угроз должна являться динамической
системой, в которой состав компонент на каждой стадии может кардинально
меняться
Дальнейшая

конкретизация

информационной

модели

предполагает

уточнение проблематики системы мониторинга и предупреждения угроз, что
подразумевает формулировку целей функционирования такой системы. Общая
формулировка цели системы мониторинга – выявление деятельности по созданию
новых и усилению известных угроз, оценка и прогнозирование стадии развития
потенциальных и известных угроз, формирование и корректировка частных
исходных данных для военного планирования, направленных на противодействие
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угрозам. Под известными понимаются угрозы, у которых определены типы
объектов и субъектов угрозы, средства реализации, возможный ущерб, а также
возможные силы и средства нейтрализации угрозы. Как правило, такие угрозы
уже отслеживаются силовыми ведомствами с той или иной долей успеха. Для
реализации положений Стратегии более интересны вопросы мониторинга
потенциально новых угроз, т.е. тех, у которых один или несколько компонентов объект и субъект угрозы, средства реализации, величина ущерба - существенно
отличаются от известных.
При мониторинге потенциально новых угроз можно идти двумя путями –
минимизация ошибок первого рода (идентификация некой деятельности как
угрозы, которой она на самом деле не является) или минимизация ошибок второго
рода (отбрасывание угрозы, которой она на самом деле является). Очевидно,
ущерб в первом случае намного меньший, чем во втором случае. Однако
преимущественное отнесение любой деятельности к потенциальным угрозам
может привести к обесцениванию значимости накапливаемой информации,
поэтому

необходимо

привлекать

дополнительные

критерии

отсева

потенциальных угроз. К ним можно отнести такую характеристику как способы
воздействия на объект угрозы, наиболее значимыми из которых являются
физический, химический, биологический, радиационный, информационный,
ментальный.
Таким образом, целью мониторинга и предупреждения угроз в интересах
формирования системы исходных данных для военного планирования может
являться выявление деятельности по созданию, развитию и совершенствованию
средств реализации угроз и нанесения объектам угрозы значимого ущерба путем
физического, химического, биологического, радиационного, информационного,
ментального воздействия при минимизации ошибок идентификации угроз второго
рода.
С точки зрения Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации и сформулированных целей системы выявления мониторинга и
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предупреждения угроз, можно определить следующие объекты мониторинга,
подлежащие анализу:
– угрозы национальной безопасности (идентификационные характеристики,
стадия, статус, опасность), связанные с перспективными научно-техническими и
технологическими факторами, например, NBICS (Nanotechnology, Biotechnology,
Information technology and Cognitive science), потенциально пригодными для
создания новых средств и способов реализации угроз;
– целевые показатели (например, оценки ошибок первого и второго рода,
величина потенциального ущерба, интегральные оценки опасности);
– объекты деятельности (объекты угроз):
а) конституционный строй Российской Федерации;
б) единство и территориальная целостность Российской Федерации;
в) население;
г) внутриполитическая и социальная ситуация в стране;
д) общественная и экономическая безопасность;
е) органы государственной власти;
ж) военные и промышленные объекты;
и) объекты жизнеобеспечения населения;
к) традиционные российские духовно-нравственные ценности;
л) гражданский мир, политическая и социальная стабильность в обществе;
м) объекты критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации;
н) собственность;
о) личность;
п) климат;
– субъекты деятельности:
а) противоборствующие ресурсы (силы, средства);
б) специальные службы;
в) организации иностранных государств;
г) иностранные и международные неправительственные организации;
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д) финансовые и экономические структуры;
е) отдельные лица;
ж) элементы окружающей среды (природные, техногенные);
и) социальные, политические и экономические факторы контролируемого
пространства.
– виды деятельности, связанные с существующими и перспективными
средствами и способами реализации угроз:
а) фундаментальные исследования и научно-поисковые работы;
б) разработка, проектирование и макетирование;
в) изготовление и производство;
г) технологии применения.
Для

формирования

ДСС

мониторинга

угроз

можно

использовать

следующие отношения на множестве узлов семантической сети:
– связи типа «часть – целое» или «is-a», «part-of»;
– связи типа «имеет» или «has-a» (атрибутивные связи – иметь свойство,
значение и т. п.);
– ассоциативные связи (определяемые обычно глаголами производит,
влияет и т. п.);
– количественные (больше, меньше, равно и т. п.);
– временные (раньше, позже, в течение и т. п.);
– логические связи (и, или, не) и др.
Накопление данных об угрозах осуществляется путем мониторинга
состояния

взаимосвязанных

элементов

обстановки

в

контролируемом

пространстве (объектов мониторинга), изменения обстановки определяются
событиями,

образующими

некоторые

разворачивающиеся

во

времени,

наблюдаемые и регистрируемые потоки. Ситуация определяется состоянием
составляющих ее элементов обстановки, характеризующих конкретный этап
развития

угрозы.

На

основе

событийного

мониторинга

обстановки

осуществляется идентификация ситуаций, слежение за состоянием ситуаций,
прогноз сценариев их развития, а также поддержка процесса выработки
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управляющих воздействий для достижения целевой ситуации (нормализация
ситуации).
Таким образом, можно конкретизировать понятие угрозы национальной
безопасности с информационной точки зрения как совокупность элементов
обстановки (ситуаций), текущее состояние которых наносит или может нанести в
перспективе ущерб материальному, экономическому, социальному состоянию
объекта угрозы. Данная совокупность элементов обстановки должна учитывать
широкий

спектр

научно-технических,

технологических,

информационных,

организационных и иных факторов, определяющих состояние угроз. В
зависимости от состава элементов обстановки и уровня воздействия угрозы могут
быть глобальными, региональными, местными. Величина угрозы (с точки зрения
ранжирования угроз по важности) количественно оценивается по величине
наносимого экономического ущерба, качественно могут оцениваться и другие
виды ущерба.
Наиболее адекватной моделью представления данных мониторинга угроз,
с точки зрения авторов, является динамическая семантическая сеть [3, 4],
позволяющая

одновременно

учитывать

влияния

как

детерминированных

(заданных), так стохастических (случайных) факторов. Математическое описание
такого рода сетей сводится к относительно новому в области методов военного и
программно-целевого

планирования

классу

моделей

–

стохастическим

динамическим моделям [5], внедрение и использование которых позволят
повысить научную обоснованность, точность и помехоустойчивость плановых
расчетов, достоверность, и оперативность формируемых решений в часто
возникающих условиях неопределенности и неполноты информации о параметрах
прогнозируемого состояния облика военной организации и системы вооружения
России на долгосрочный период ее развития, а также использовать перспективные
методы стохастического моделирования и информационные технологии при
возникновении кризисных ситуаций в военно-политической и экономической
обстановке в России и странах мира.
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Динамическая семантическая сеть определяется как множество узлов
(в данном случае это информационные объекты предметной области), множество
связей (отношений), например, «объект угрозы» – «содержит» – «критически
важные элементы инфраструктуры» и параметр, отражающий время (обычно
дискретный).

Информационные

объекты

семантической

сети

обладают

атрибутами, одним из основных атрибутов является «состояние объекта»,
например,

«террористическая

группа»

–

«состояние:

высокая

степень

готовности». Тогда событие можно определить, как изменение состояния
динамической семантической сети и, в частности, состава и состояния объектов.
Также атрибутами объектов являются их идентификационные характеристики,
позволяющие их однозначно определять.
В процессе мониторинга в каждый момент времени возможны следующие
изменения динамической семантической сети (события):
– появление новых узлов и связей;
– исчезновение существовавших узлов и связей;
– изменение состояния существующих узлов и связей.
Важнейшими операциями над динамической семантической сетью в
процессе мониторинга являются операции идентификации, слияния и включения
узлов и связей в процессе динамического развития обстановки. В случае
появления новой информации о состоянии объекта мониторинга на основе
идентификационных характеристик можно определить, является ли указанный
объект уже зарегистрированным в системе, тогда происходит слияние узлов и
изменение состояния объекта, если объект новый – происходит его включение в
динамическую семантическую сеть. Аналогично происходит идентификация и
слияние связей.
Динамика изменения динамической семантической сети с течением времени
показана в [3], где демонстрируется, как событие (в смысле трех видов
изменения) порождает ситуацию, влекущую необходимость либо изменения
состава общих классов (операция включения), либо изменения свойств
существующих сущностей (операции идентификации и слияния).
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Процесс динамики изменения динамической семантической сети в ходе
мониторинга обстановки в условиях стабильности предметной области, когда
мала

доля

появляющихся

новых

сущностей,

как

правило,

должен

стабилизироваться. Стабилизация динамической семантической сети позволяет
сделать следующие выводы:
– в результате мониторинга данных предметной области получена
представительная и объемлющая выборка контролируемых объектов и связей
между ними;
– дальнейшие, даже небольшие, изменения динамической семантической
сети могут быть с большой долей вероятности связаны со значимыми
изменениями состава и опасности угроз.
Рассмотрим

пример

представления

данных

мониторинга

научно-

технических и технологических факторов, потенциально пригодных для создания
новых средств и способов реализации угроз.
На рисунке 1.108 представлен фрагмент динамической семантической сети
потенциальной угрозы населению России, связанной с модификацией генома
человека и находящейся на начальной стадии разработки. Дальнейшими целями
мониторинга этой угрозы могут быть оценка способов реализации этой угрозы,
оценка связанного с ними ущерба и меры возможного противодействия.
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Рисунок 1.108 - Фрагмент динамической семантической сети потенциальной
угрозы населению России, связанной с модификацией генома человека
Аналитические возможности предлагаемой информационной модели. Как
уже упоминалось, основными характеристиками информационной модели угроз
является:
– сетевая организация данных о динамических объектах и связях между
ними;
– объектно-ориентированный подход к описанию иерархии классов и
наследование свойств объектов (транзитивность связей «is-a», «has-a», «part-of»);
– наличие компонент для идентификации и регистрации сложных объектов
предметной области;
– специальная организация данных для осуществления дискретных методов
анализа.
Дискретная структура информационной модели угроз в виде динамической
семантической сети позволяет применять методы дискретной математики,
связанные с теорией графов, математической логикой и лингвистическим
анализом:
– выделение фактов и формализация фактографических данных на основе
лингвистического анализа слабоструктурированной информации;
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– идентификация и регистрация объектов, слияние подсетей;
– поиск подобных пространственно-временных конфигураций методами
теории графов (изоморфизм и изоморфное вложение графов);
– логические выводы (поиск решения) на семантической сети;
– поиск прямых и ассоциативных связей (путей на графе);
– расчет интегральных и целевых показателей на графах.
С другой стороны, наличие в модели временного параметра дает
возможность применять различные статистические методы анализа:
– анализ временных рядов, характеризующих изменение количественных и
качественных атрибутов узлов и связей динамической семантической сети (анализ
трендов, сезонных колебаний, тенденций и аномалий);
– прогнозирование изменения параметров с учетом выявленных трендов и
анализируемых сценариев развития обстановки;
– динамическое моделирование ситуаций;
– статистическая оценка количественных и качественных характеристик
потоков событий.
В [3] определены пять стадий анализа обстановки в системе управления,
которые могут быть применены к системе мониторинга и нейтрализации угроз:
– оценка параметров ненаблюдаемых (скрытых) элементов обстановки на
основе выборочных или косвенных данных по результатам мониторинга,
выявление и формализация фактов;
– оперативный анализ обстановки путем ее сравнения с прошедшим
периодом (без изменений, хуже, лучше, аномалия) с целью выявления ситуаций,
требующих немедленного реагирования;
– оценка ситуации с целью определения необходимости выработки решений
по ее нормализации и степени сложности ситуации – штатная, критическая,
чрезвычайная;
– прогнозирование изменения обстановки – без управляющего воздействия,
с управляющим воздействием, сценарное прогнозирование с учетом внешних
факторов;
490

– поддержка процессов принятия управленческих решений – адаптация
типовых решений и выработка нетиповых решений (с учетом прогнозирования).
В целом представление данных мониторинга угроз и формирования
системы исходных данных для военного планирования, пригодное для
применения сложных методов анализа, предполагает тщательную проработку
вопросов классификации и стандартизации терминологии в рамках единого
информационно-аналитического

обеспечения

взаимодействия

центров военной организации Российской Федерации.
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ситуационных

2. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕШЕНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ОБЛИКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Важнейшей обязанностью военно-политического руководства является
выработка и принятие решений по обеспечению военной безопасности страны,
действия в соответствии с которым должны быть направлены на решение
комплекса задач по анализу и прогнозу развития военно-политической
обстановки, оценивания возможных военных опасностей и угроз, выработку и
принятие силовых, военных и невоенных мер парирования военных опасностей и
угроз, строительство и развитие военной организации государства.
Среди перечисленных задач присутствуют как задачи целеполагания, к ним
можно отнести анализ и прогноз развития военно-политической обстановки,
оценивание военных опасностей и угроз и определение вытекающих из этой
оценки требований к мероприятиям по парированию военных опасностей и угроз
и их рациональному соотношению в современных и перспективных условиях
военно-политической обстановки, так и комплексные задачи по достижению
поставленных целей, такие как строительство и развитие военной организации
государства, планирование и реализация выработка и принятие силовых, военных
и невоенных мер парирования военных опасностей и угроз и другие. Одной из
таких комплексных задач и является задача обоснования облика военной
организации Российской Федерации.
Как задачи целеполагания, так и задачи строительства и развития являются
сложными

наукоемкими

и

технологичными

задачами,

требующими

для

достижения необходимого качества как высокого уровня организации, так и
значительных объемов привлекаемых ресурсов, в том числе и трудозатрат, при их
реализации [1]. Для их решения создаются или используются соответствующие
системы управления. Для государства такими системами являются органы
государственного управления различного уровня. При этом вышеперечисленные
задачи в большинстве своем являются цикличными с периодами повторения,
совпадающими с соответствующими плановыми периодами, задаваемыми
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нормативными

и

программно-плановыми

документами.

Обычно

такими

периодами являются 1, 3 или 5 лет.
Цикличность решения задач предполагает необходимость повторения
решений для новых внешних условий, что подчас не представляется возможным
из-за изменений, которые происходят с системой управления (решения тех или
иных задач) в силу ее эволюционных преобразований или изменения взглядов на
порядок решения задач или результатов их решения. При этом с каждым циклом
требования к качеству и скорости получения результатов только увеличиваются,
что в конечном итоге приводит к увеличению требований к самому процессу
решения задачи. Это, в свою очередь, требует системности в решении задачи,
четких алгоритмов и высокой технологичности решения задач. Для обеспечения
данных требований существует два основных направления: одно из них - это
увеличение и усложнение организационной структуры системы управления,
второе – автоматизация процессов при решении требуемых задач и изменение
системы

управления

(возможно

даже

ее

упрощение),

учитывающее

автоматизацию некоторых функций.
Каждое из направлений имеет право на существование. Так первое
направление, которое является классическим методом эволюционного развития
системы управления, хорошо подходит для слабоструктурированных задач или
для новых задач, в которых еще пока не отработан общий порядок решения. Для
таких задач постепенное развитие системы управления и ее последующая
оптимизация позволяют достигать требуемых результатов. Отличительными
особенностями данного метода являются с одной стороны возможность решения
новых задач, гибкость и оперативность системы управления, а с другой: высокая
трудоемкость в подготовке решений, низкая эффективность отдельных элементов
и как следствие под час слабая обоснованность решений.
В свою очередь второе направление – автоматизация процессов управления,
хоть и является неким революционным подходом к решению задач, позволяющим
сократить сроки их

выполнения, повысить точность и

обоснованность

принимаемых решений, за счет возможности обработки большего объема (на
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несколько порядков) исходных данных, однако также имеет ряд недостатков. Так
автоматизация процессов имеет низкую эффективность при решении новых задач,
не имеющих четкого алгоритмического подхода к решению, для изменения
алгоритмов требуются высококвалифицированные специалисты и данная работа
подчас занимает довольно много времени. Кроме того, до недавнего времени для
обеспечения автоматизации требовались значительные затраты на создание
автоматизированных систем и покупку специальной дорогостоящей техники.
Однако революционное развитие компьютерной техники в конце ХХ начале XXI
веков повлекло за собой как ее удешевление и возможность персонального
использования, так и, вследствие этого, развитие различного программного
обеспечения, в том числе автоматизированных систем управления и в частности
систем обработки информации.
В настоящее время для оптимизации затрат на решение различных задач
используют в основном комбинированные системы управления, которые имеют
классическую

иерархическую

систему

управления,

включающую

лиц,

принимающих решения (ЛПР), различного уровня, их обеспечивающие аппараты
и исполнительные подразделения с частичной автоматизацией функций на
каждом уровне.
Введение даже частичной автоматизации в процессы принятия решений
позволяет увеличить как скорость принятия решения за счет увеличения скорости
реакции на изменения внешних факторов, так и их обоснованность за счет
обеспечения высокого качества обработки большего объема информации. Кроме
того, автоматизированные системы обработки информации позволяют решать
задачу контроля поступаемой и выдаваемой информации, оценивать ее полноту,
достоверность и актуальность.
Для автоматизации решения задач связанных с принятием решений, а
задача обоснования облика военной организации РФ именно такой и является,
создаются

специализированные

системами

поддержки

представляют

собой

принятия

компьютерные
решений

интерактивные
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программы,

(СППР).

называемые

Современные

автоматизированные

системы

СППР
или

программно-технические комплексы максимально приспособленные к решению
задач повседневной управленческой деятельностью и являющиеся инструментом,
предназначенным для оказания помощи ЛПР в обосновании и выборе решений
различных слабоструктурированных задач, в том числе и многокритериальных,
путем использования собранных исходных данных и моделей для идентификации
задач и выбора их решения.
Рассмотрим замысел создания такой системы поддержки принятия решений
в части решения задачи обоснования облика военной организации РФ.
2.1 Замысел создания системы поддержки принимаемых решений по
обоснованию облика военной организации Российской Федерации
2.1.1 Роль и место СППР по обоснованию облика военной организации
Российской Федерации
Обоснование облика военной организации Российской Федерации является
комплексной наукоемкой задачей. Она занимает центральное место в процессах
как стратегического, так и военного планирования, в том числе в решении задачи
развития военной организации государства, главной целью которой, является
обеспечение гарантированной защиты национальных интересов и военной
безопасности России и ее союзников.
При этом ролью задачи обоснования облика военной организации
Российской Федерации является определение целей строительства и развития
военной организации при условии обеспечения гарантированной защиты
национальных интересов и военной безопасности России и ее союзников.
В связи с этим целью решения задачи обоснования облика военной
организации

Российской

Федерации

является

формирование

научно-

обоснованных требований к облику военной организации Российской Федерации,
необходимому и достаточному для решения функциональных задач состава и
структуры как военной организации в целом, так и ее отдельных элементов.
Одними из важнейших требований к составу военной организации, является
то, что она должна быть способна парировать внешние и внутренние военные
угрозы.

При

этом

в

настоящее

время
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и

в

перспективе

необходимо

предусматривать комплекс мер по парированию невоенных угроз национальной
безопасности, непосредственно влияющих на суверенитет государства.
Учитывая, цель и задачи военной организации РФ, на сегодняшний день,
процесс обоснования ее облика состоит из двух основных ветвей. Первая связана
с выработкой мер по парированию внешних военных угроз, а вторая – по
парированию внутренних военных угроз. Это можно проследить по обобщённой
схеме обоснования основных показателей архитектуры военной организации
Российской Федерации на рисунке 2.109.
Первый этап обоснования мер по парированию военных угроз и основных
показателей архитектуры военной организации связан с оценкой текущей и
прогнозной внешней и внутренней военно-политической обстановки. Её
основным результатом является оценка военно-политического и стратегического
характера военных опасностей и угроз.
На втором этапе производится оценка достигаемой степени военной
безопасности в текущих и прогнозных условиях внешнеполитической и
внутриполитической обстановки, текущем и прогнозном состоянии военноэкономического потенциала России и взаимодействующих с ней субъектов
военно-политических отношений на глобальном, региональном и местном
(внутриполитическом) уровнях. В случае несоответствия достигаемого уровня
военной безопасности предъявляемым к нему требованиям происходит переход к
третьему этапу.
Основным содержанием третьего этапа процесса обоснования мер по
обеспечению военной безопасности и основных показателей архитектуры
военной организации является определение содержания задач парирования
военных угроз и вытекающих из них и характера военных опасностей и угроз
требований к военной организации и её элементам.
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Цель военной организации государства - обеспечение
военной безопасности РФ

Функция

Функция

Парирование внешних военных
угроз

Парирование внутренних
военных угроз
Выработка мер по обеспечению
военной безопасности РФ

Задание требований к военной
безопасности

Оценка внешней военнополитической обстановки вокруг РФ

Оценка военнополитического и
стратегического
характера внешних
военных угроз

Военная
безопасность
соответствует
требуемому
уровню?

Оценка
достигаемой
степени военной
безопасности

Да

Военная организация
обеспечивает
внешнюю военную
безопасность

Оценка внутренней военнополитической обстановки в РФ

Военная организация
обеспечивает
внутреннюю военную
безопасность

Да

Военная
безопасность
соответствует
требуемому
уровню?
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Определение содержания задач
парирования внешних военных угроз
Определение
требований к силам
регионального
сдерживания

Определение направлений действий
министерств и ведомств РФ по
применению невоенных мер парирования
внешних военных угроз

Определение требуемого состава
военной организации РФ для
парирования внешних военных угроз

Оценка достигаемой
степени внутренней
военной
безопасности

Нет

Нет

Определение
требований к силам
стратегического
сдерживания

Оценка военнополитического и
стратегического характера
внутренних военных угроз

Требуемый состав военной
организации, потребности в
ресурсном обеспечении

Определение
требований к
группировкам войск
(сил) СОН

Определение требований к
другим войскам и органам
по участию в парировании
внешних военных угроз

Возможности государства
по ресурсному обеспечению
военного строительства

Определение содержания задач
парирования внутренних военных угроз

Определение требований к
силам обеспечения
государственной безопасности
и правопорядка

Определение
требований к
группировкам войск
(сил) ВС РФ в регионах

Определение направлений действий
министерств и ведомств РФ по
применению невоенных мер парирования
внутренних военных угроз

РФ способна
обеспечить военную
организацию
ресурсами?

Да

Облик военной
организации
сформирован

Определение
требований к
группировкам ВВ
МВД в регионах

Определение требований к
другим войскам и органам
по участию в парировании
внутренних военных угроз

Определение требуемого состава
военной организации РФ для
обеспечения внутренней военной
безопасности

Нет

Рисунок 2.109 - Обобщённая схема обоснования основных показателей облика военной организации РФ

Применительно к внешним военным угрозам определяют требования к
силам стратегического сдерживания, выполняющего функции сдерживания от
развязывания крупномасштабной войны или эскалации до этого уровня текущего
военного конфликта, к силам регионального сдерживания В состав сил
регионального сдерживания в методике включены силы и средства, оснащённые
тактическим ядерным оружием и ВТО БД, предназначенные для действий в
пределах КТВД и в российской ближней морской и океанских зонах. В методике
предполагается, что региональные силы сдерживания призваны не допустить
эскалации военных конфликтов на уровень, в худшем случае, больший, чем
локальная война. На третьем этапе предъявляются также требования к
группировкам войск (сил) сил общего назначения, развёрнутых на стратегических
направлениях.

В

методике

учитываются

различия

в

содержании

задач

парирования военных угроз на разных стратегических направлениях и
определяются требования к боевым возможностям группировок войск (сил) СОН
достаточных для обеспечения военной безопасности на требуемом уровне. Эти
требования связаны с возможностями сил стратегического и регионального
сдерживания, конфликтным потенциалом военно-политической обстановки,
величина которого может быть снижена дипломатическими и другими
невоенными мерами парирования военных опасностей и угроз, их уровнем и
характером.
Отдельными важными задачами на третьем этапе являются определение
направлений действий министерств и ведомств по применению невоенных мер
парирования военных угроз и требований к другим войскам и органам по участию
в парировании внешних военных опасностей и угроз в части их касающихся.
Важнейшей частью третьего

этапа процесса обоснования мер по

обеспечению военной безопасности и основных показателей архитектуры
военной организации является определение содержания задач парирования
внутренних военных опасностей и угроз и вытекающих из них и характера
военных опасностей и угроз требований к военной организации и её элементам.
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Если для обоснования мер по парированию внешних военных опасностей и
угроз

анализировались

их

источники,

носители,

военно-политический

и

стратегический характер для каждого стратегического направления, то в случае
внутренних

военных

угроз

предусматривается

выполнить

такой

анализ

применительно к основным регионам России – по федеральным округам. При
необходимости этот анализ может быть проделан и в границах отдельных
субъектов Российской Федерации. Исходя из анализа внутренних военных
опасностей и угроз определяется содержание задач военной организации по их
парированию и требования к её элементам. Их значимость в условиях решения
задач парирования внешних военных угроз и опасностей иная. Основную роль в
парировании внутренних военных опасностей и угроз играют силы обеспечения
правопорядка и государственной безопасности, в том числе органы МВД, ФСБ,
ФСО, группировки внутренних войск (сил). Они будут выполнять свои задачи во
взаимодействии с соединениями и частями ВС РФ, дислоцированными в
соответствующих регионах страны. Важнейшей задачей третьего этапа является
определение требований к федеральным и региональным министерствам и
ведомствам, ответственным за формирование и проведение государственной
внутренней политики. Их действия способны как породить, так и нивелировать
социальные и другие противоречия, которые могут явиться источником военных
опасностей и угроз.
Четвёртый этап состоит в военно-стратегическом обосновании требуемого
состава компонентов военной организации РФ, при котором внешняя военная
безопасность обеспечивается на заданном уровне. Суть этого обоснования
состоит в поиске соответствия состава ВС РФ, других войск и органов
требованиям, предъявляемым к ним и содержанию задач по парированию
военных опасностей и угроз. На этом этапе предусматривается выработка
наиболее рационального варианта состава системы вооружения компонентов
военной организации в заданных (прогнозируемых) условиях по ресурсноэкономическому обеспечению военного строительства.
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Особенность решения задачи обоснования облика военной организации
состоит в следующем.
Вначале обосновываются боевые составы группировок войск (сил) ВС РФ,
других войск и органов на стратегических направлениях, достаточные для
парирования военных угроз и обеспечения внешней военной безопасности, а в
последующем – определяются основные параметры облика военной организации
в целом.
Предполагается,

что

если

предлагаемыми

мерами

на

каждом

стратегическом направлении внешняя военная безопасность обеспечивается на
заданном уровне, то такая военная организация обеспечивает внешнюю военную
безопасность страны в целом.
При этом следует понимать, что требуемый состав всех других компонентов
военной организации кроме ВС РФ, сил МЧС и органов пограничной службы
определяется, главным образом, исходя из потребностей парирования внешних
военных опасностей и угроз.
Задача формирования внутренних войск МВД РФ, других сил обеспечения
государственной безопасности и правопорядка решается исходя из потребностей
парирования внутренних военных угроз.
Военная организация считается сформированной, если она способна
одновременно обеспечить парирование и внешних и внутренних военных угроз на
уровне, соответствующем требуемой военной безопасности государства.
Очевидно, что у лица, принимающего столь важное политическое решение
должна быть уверенность в том, что проектируемая на прогнозный период
военная организация обеспечит требуемый уровень военной безопасности. Но у
него также не должно быть сомнений, в том, что государство окажется способным
обеспечить военное строительство финансовыми, людскими и материальными
ресурсами и при этом обеспечить развитие других сфер жизнедеятельности
общества и личности.
Безусловно решение подобного рода задачи связано с необходимостью
обработки огромных массивов информации и, что самое важное, представления
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руководству государства качественных исходных данных для принятия решения в
части стратегического и военного планирования.
На решение вышеописанной технически сложной задачи и направлена
разработка СППР.
Основной функцией данной системы должно явиться обеспечение высшего
государственного и военного звена управления в контуре стратегического
планирования исходными данными и обоснованными предложениями в части
формирования

перспективного

облика

военной

организации

Российской

Федерации.
В настоящее время, несмотря на то, что автоматизация различных задач
достаточно бурно развивается, в контуре военного управления подобной системы
еще не существует. Были различные попытки решения частных задач
формирования перспективного облика Вооруженных Сил Российской Федерации,
однако даже такие сокращенные по отношению к военной организации задачи не
увенчались сколько-нибудь значимым успехом.
В основном это связано со слабой методической проработкой данных
вопросов, отсутствием специализированных моделирующих комплексов, а также
неурегулированностью ряда организационных вопросов.
Разработанная методологическая часть данной монографии позволяет с
уверенностью заявить о возможности создания подобной автоматизированной
системы.
Рассмотрим возможный облик данной системы.
2.1.2

Предложения по системной архитектуре СППР
Для построения системной архитектуры СППР целесообразно рассмотреть

задачу обоснования облика военной организации Российской Федерации с точки
зрения общего порядка ее решения.
По своей сути задача обоснования облика военной организации Российской
Федерации

является

организационной

классической

системы

задачей

заключающаяся
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синтеза
в

облика

поиске

сложной

оптимального

(рационального) состава и структуры системы, позволяющей ей решать
поставленные задачи в требуемые сроки и с требуемым качеством.
Для решения задачи синтеза облика сложных организационных систем
применяется системный подход [6, 7, 8]. Суть методологии системного подхода
заключается

в

том,

что

исследование

любой

системы

включает

пять

последовательных этапов [9, 10].
Первый этап – системно-компонентный подход (анализ). На этом этапе
изучается текущий состав системы, формируется перечень, спецификация ее
элементов (подсистем). Состав системы вычленяется в опоре на соответствующие
основания выделения (разграничения) составных элементов. Завершается этап
обоснованием полноты и достаточности состава. Этот этап, как и все
последующие, осуществляется в двух аспектах – внешнем и внутреннем. Сначала
выявляется состав метасистемы, частью которой является изучаемая (внешний
аспект), затем анализируется собственно состав изучаемой системы (внутренний
аспект).
Второй этап – системно-структурный подход (анализ). В опоре на
результаты анализа состава системы на этом этапе изучается структура системы,
т.е. конфигурация (способ, форма, порядок) взаимосвязи элементов в системе.
Типы структур разнообразны – иерархическая, линейная, кольцевая и др. И этот
этап имеет два аспекта – внешний (связи изучаемой системы с метасистемой) и
внутренний (связи элементов и ли подсистем внутри системы).
Третий этап – системно-функциональный подход (анализ). Здесь на основе
двух предыдущих этапов анализируется функционирование системы – устойчивая
(обычно целесообразная) циркуляция (преобразование и обмен) веществ, энергии,
информации как внутри системы, так и системы с метасистемой. Функция –
выполняемая элементом (или системой) работа (преобразование) как часть
функционального процесса в системе (метасистеме).
Четвертый этап – системно-эволюционный (исторический) подход (анализ).
Данный этап базируется на предыдущих и направлен на изучение необратимых
(нефункциональных) процессов в системе, т.е. на выявление изменений (плавных
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или скачкообразных) состава, структуры, функционирования изучаемой системы
(в разных сочетаниях), а также метасистемы, включающей изучаемую.
На

этом

этапе

важно

выявить

предпочтительные

(обусловленные

закономерностями, устойчивыми факторами и т.д.) направления изменений
(эволюции), т.е. тенденции развития системы.
Пятый этап – системный синтез. Его суть заключается в объединении и
обобщении результатов предыдущих аналитических этапов и выявлении
системных качеств (неаддитивности, эмерджентности системы), а также поиск в
соответствии

с

выявленными

критериями

оптимального

(рационального)

требуемого состава системы.
Безусловно, такой подход к решению задачи обоснования облика военной
организации Российской Федерации требует создания имитационных моделей
функционирования метасистемы, системы и ее элементов (ниже будет показано,
какие модели в настоящее время существуют и используются для решения
ключевых задач военного планирования) и, как следствие этого, обработки
большого массива информации.
При этом создание и обслуживание имитационных моделей вероятнее всего
будет проходить в различных распределенных центрах. Кроме того, подготовку
исходных данных в части различных элементов военной организации Российской
Федерации, как и задачу согласования и представления полученных результатов
целесообразно

организовать

в

соответствующих

федеральных

органах

исполнительной власти. В связи с этим целесообразно СППР создавать как
распределенную

систему,

в

которой

присутствуют

центральный

модуль

управления и сеть подчиненных модулей, обеспечивающих выполнение
различных

задач.

Для

обеспечения

взаимодействия

элементов

системы

целесообразно использовать Систему распределенных ситуационных центров,
уже созданных и функционирующих в Российской Федерации (описание данной
системы представлено ниже).
Для описания возможной компоновки СППР рассмотрим основные задачи,
решаемые системой.
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2.1.3

Основные задачи СППР
Методология обоснования облика военной организации Российской

Федерации предполагает последовательное решение двух основных блоков задач:
– прогноз состояния и возможных угроз военной безопасности Российской
Федерации;
– формирование

требуемого

облика

военной

организации,

обеспечивающего требуемый уровень военной безопасности на всем интервале
планирования.
Необходимость решения данных задач влечет за собой потребность в
большом массиве исходных данных, которые должны быть обработаны и
использованы в соответствии с методологией для получения результатов. Те, в
свою очередь, должны быть представлены в требуемом виде. При этом следует
учесть, что исходные данные могут быть получены из внешних источников
(внешних систем) и путем обработки данных в СППР, а итоговые и
промежуточные результаты могут передаваться во внешние автоматизированные
системы. Это влечет за собой необходимость решения задачи импорта и экспорта
данных, а также контроля целостности информации.
Кроме того, создание такой сложной распределенной системы потребует
организации системы управления решением задачи с функциями постановки
задач и организацией контроля их выполнения.
2.1.4

Функциональные задачи СППР
Состав и структуру макета СППР обоснования облика военной организации

Российской Федерации рекомендуется формировать на основе следующих
принципов:
1. Принцип модульности – за каждую отдельную задачу отвечает отдельный
модуль системы.
2. Принцип компоновки – модули со схожими задачами компонуются в
программные средства.
СППР обоснования облика военной организации Российской Федерации
формирует

инструментарий

для

всестороннего
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исследования

военно-

политической обстановки и формирования перспективного облика военной
организации

Российской

Федерации

на

период

2021-2025

годов,

обеспечивающий:
– обработку и систематизацию большого объема различной информации;
– привлечение высококвалифицированных экспертов и специалистов в
различных

областях

знаний

для

проведения

исследований

на

единой

методологической платформе;
– автоматизацию

проведения

междисциплинарных

исследований,

реализующих потенциал методических наработок в области оценки ВПО (до
этого

применявшихся

разрозненно

и

эпизодически),

в

рамках

единого

программного комплекса;
– формирование единой базы знаний.
Задача состоит из следующих подзадач:
– формирования сценариев развития военно-политической обстановки;
– проведение оценки и прогноз совокупного потенциала субъектов ВПО;
– изучение динамики сетевой мощи субъектов военно-политической
обстановки;
– исследование баланса интересов субъектов ВПО;
– определение возможного характера международных и внутренних
военных конфликтов;
– выявление потенциальных угроз национальной безопасности России;
– формирование перспективного облика военной организации Российской
Федерации, обеспечивающего парирование потенциальных угроз национальной
безопасности Российской Федерации;
– формирование системы сбора и обработки экспертных оценок.
Формирования

сценариев

развития

военно-политической

обстановки

состоит в построении различных вариантов развития обстановки, опираясь на
логическую последовательность трансформации отношений субъектов в будущем
путем выдвижения научно обоснованных гипотез и положений.
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Проведение оценки и прогноз совокупного потенциала субъектов ВПО
состоит в оценке и прогнозе изменения интегральных показателей их развития.
Предусматривается 2 уровня решения этой подзадачи: один - это
собственно оценка совокупного потенциала государства по девятифакторной
модели методологии «Стратегической матрицы», а второй – адаптация
методологии

стратегической

матрицы

для

решения

задач

оценки

и

прогнозирования военного потенциала.
Изучение

динамики

сетевой

мощи

субъектов

военно-политической

обстановки состоит в исследовании динамики реализации потенциала отдельных
стран и их блоков (коалиций) в степень глобального влияния, через его
проявление в четырех основных сферах: политической, военной, экономической и
информационной.
Исследование баланса интересов субъектов ВПО состоит в определении
текущих национальных интересов субъектов военно-политической обстановки, их
трансформацию в будущем применительно к различным условиям сценариев
военно-политической обстановки.
Определение возможного характера международных и внутренних военных
конфликтов состоит в классификации социально-политических и военностратегических особенностей военных конфликтов, выявлении возможного
характера военных конфликтов, прогнозе возможных форм и способов ведения
военных конфликтов, их динамики и вероятного исхода.
Выявление потенциальных угроз национальной безопасности России
состоит в определении источников военной опасности, характера существующих
и потенциальных угроз интересам национальной безопасности, географии
проявления в привязке к различным сценарным условиям.
Формирование перспективного облика военной организации Российской
Федерации, обеспечивающего парирование потенциальных угроз национальной
безопасности Российской Федерации, состоит в определении перспективного
облика элементов военной организации Российской Федерации на основе
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соответствующего

методического

аппарата,

изложенного

в

настоящей

монографии.
На основе анализа подзадач были разработаны основные функции макета
СППР обоснования облика военной организации Российской Федерации.
Подзадача «формирование сценариев развития военно-политической
обстановки» должна реализовывать следующие функции:
– определение перечня ведущих субъектов ВПО с глобальным уровнем
влияния на основании результатов решения задачи оценки сетевой мощи
субъектов ВПО;
– создание формуляров глобальных сценариев развития ВПО, включающих
их детализацию по четырем областям: экономика, политика, военная сфера и
информационная сфера;
– внесение в формуляры глобальных сценариев данных о предполагаемой
динамике ведущих субъектов ВПО (до десяти) на периоды прогнозного
упреждения;
– внесение информации по динамике совокупного потенциала, его
составляющих и сетевой мощи для субъектов ВПО, имеющих глобальное
влияние, в формуляры глобальных сценариев развития ВПО;
– внесение

данных

о

прогнозируемом

состоянии

отношений

сотрудничества/конфликтности ведущих субъектов ВПО, которые являются
результатом решения задачи исследования баланса интересов субъектов ВПО, в
формуляры глобальных сценариев развития ВПО;
– внесение информации о возможном составе коалиций государств, на
основе исследования баланса интересов субъектов ВПО, в формуляры глобальных
сценариев развития ВПО;
– создание

формуляров

региональных

сценариев

развития

ВПО,

базирующихся на глобальных сценариях, но позволяющих вносить существенные
уточнения в привязке к ВПО в регионе;
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– внесение в формуляры региональных сценариев данных о предполагаемой
динамике всех значимых субъектов ВПО региона на периоды прогнозного
упреждения;
– определение субъектов ВПО с существенным уровнем влияния в регионе
на основании результатов решения задачи оценки сетевой мощи субъектов ВПО
для формирования перечней субъектов ВПО, подлежащих описанию в рамках
региональных сценариев;
– внесение информации по динамике совокупного потенциала, его
составляющих и сетевой мощи субъектов региональной ВПО в формуляры
региональных сценариев;
– внесение

данных

о

прогнозируемом

состоянии

отношений

сотрудничества/конфликтности субъектов региональной ВПО, которые являются
результатом решения задачи исследования баланса интересов субъектов ВПО, в
формуляры региональных сценариев;
– внесение информации о возможном составе коалиций государств, на
основе исследования

баланса интересов субъектов ВПО, в формуляры

региональных сценариев;
– создание

формуляров

частных

сценариев

для

субъектов

ВПО,

характеризующих динамику их внутреннего развития в привязке к глобальным и
региональным сценариям;
– визуализация в табличной и графической формах реализаций сценарных
условий на заданные периоды прогнозных упреждений как для отдельного
субъекта ВПО, так и в сопоставлении с другими.
Подзадача «проведение оценки и прогноза совокупного потенциала
субъектов ВПО» должна реализовывать следующие функции:
– построение

иерархий

показателей,

характеризующих

совокупный

потенциал субъектов ВПО, по девяти базовым группам (управление, территория,
природные ресурсы, население, экономика, культура и религия, наука и
образование, вооруженные силы, внешняя политика);
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– возможность гибкой модификации системы показателей, путем изменения
коэффициентов важности, формул расчета, изменения перечней показателей;
– проведение преобразования статистических показателей для получения
текущих оценок в значениях интервальных шкал;
– формирование топологических шкал для показателей, получаемых на
основе экспертных оценок;
– проведение расчетов промежуточных и интегральных показателей
совокупного потенциала субъектов ВПО;
– создание правил, определяющих динамику изменения показателей
совокупного потенциала субъектов ВПО, применительно к условиям сценариев
развития ВПО;
– расчет значений частных и интегральных показателей совокупного
потенциала субъектов ВПО в соответствии со сценарными условиями на
заданный период прогнозного упреждения;
– использование формуляров глобальных и региональных сценариев
развития ВПО для построения правил, формирующих динамику трансформации
показателей;
– проведение

сравнительной

верификации

исходной

статистической

информации, поступающей из различных источников;
– загрузка статистических данных, экспертных оценок из внешних
источников информации (базы данных, электронные документы);
– создание

формуляров

субъектов

военно-политической

обстановки,

заполнение данных в части касающейся совокупного потенциала;
– визуализация в табличной и графической формах данных оценки и
прогноза динамики частных и интегральных показателей как по отдельному
субъекту ВПО, так и в сравнении с другими.
Подзадача «изучение динамики сетевой мощи субъектов военнополитической обстановки» должна реализовывать следующие функции:
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– разработка шкал оценки влияния субъектов ВПО в регионах мира и
океанских акваториях в четырех областях: экономическое влияние, политическое
влияние, военное влияние, информационное влияние;
– оценка влияния субъекта ВПО по основным сферам и сетевой мощи на
глобальном и региональных уровнях;
– разработка правил, определяющих динамику изменения показателей
сетевой мощи применительно к сценарным условиям;
– расчет прогнозных значений показателей сетевой мощи субъектов ВПО на
глобальном и региональных уровнях;
– оценка текущей эффективности реализации совокупного потенциала
субъектов ВПО в сетевую мощь;
– оценка прогнозных значений эффективности реализации совокупного
потенциала субъектов ВПО в сетевую мощь в соответствии с условиями
глобальных и региональных сценариев;
– построение рейтингов субъектов ВПО по показателям сетевой мощи и
эффективности реализации совокупного потенциала (текущие и прогнозные
значения);
– занесение данных в формуляры субъектов ВПО в части касающейся
показателей сетевой мощи;
– визуализация в табличной и графической формах данных оценки и
прогноза динамики по основным сферам и сетевой мощи субъектов ВПО на
глобальном и региональных уровнях (отдельно и в сравнении с другими).
Подзадача «исследование баланса интересов субъектов ВПО» должна
реализовывать следующие функции:
– ввод, редактирование и удаление интересов субъектов для текущего
состояния межгосударственных отношений;
– модификация перечня интересов субъектов ВПО согласно глобальным и
региональным сценариям на заданные периоды прогнозного упреждения;
– внесение экспертных оценок рангов важности и расчет коэффициентов
важности интересов субъектов ВПО;
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– выявление двусторонних балансов интересов субъектов ВПО путем:
а) формирование на основе экспертных оценок матриц конфликтности
интересов субъектов;
б) расчет интегральных оценок значений балансов интересов;
в) оценка значимости воздействия отдельных интересов субъекта на
формирование баланса интересов с другими субъектами ВПО;
г) выявления
взаимодействия

критических
интересов

(негативных

субъектов

и

(наиболее

позитивных)

точек

конфликтующих

и

сближающихся интересов).
– вскрытие возможного состава коалиций субъектов ВПО на заданный
период прогнозного упреждения в соответствии с глобальными и региональными
сценариями развития ВПО;
– корректировка текущего и прогнозных перечней интересов субъектов
ВПО на основании результатов мониторинга событий, вызывающих серьезную
трансформацию системы военно-политических отношений на глобальном и
региональных уровнях;
– занесение данных в формуляры субъектов ВПО в части касающейся
результатов исследования баланса интересов;
– визуализация в табличной и графической формах иерархий интересов
субъектов ВПО, оценки и прогноза характера двухсторонних отношений
субъектов ВПО, многостороннего баланса интересов, возможного состава
коалиций субъектов ВПО;
Подзадача «определение возможного характера международных и
внутренних военных конфликтов» должна реализовывать следующие функции:
– формирование

шкалы

конфликтности/сотрудничества

отношений

субъектов ВПО;
– определение структурных элементов, лежащих в основе описания
военных конфликтов;
– разработка системы и иерархии показателей, характеризующих структуру
военных конфликтов;
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– формирование критериев и решающих правил для расчета значений
показателей;
– разработка сценариев кризисного развития ВПО, в случае реализации
которых возможно возникновение военных конфликтов, затрагивающих интересы
национальной безопасности РФ;
– определение

прогнозных

значений

показателей,

характеризующих

военные конфликты в соответствии с глобальными/региональными сценариями
развития ВПО, включая:
а) потенциальные военные угрозы национальной безопасности России;
б) прогноз

динамики

и

исхода

будущих

военных

конфликтов

(моделирование хода и исхода военных конфликтов);
в) формы и способы ведения военных действий и др.
– создание формуляров военных конфликтов (текущих, потенциальных,
замороженных и т.д.);
– внесение изменений в формуляры военных конфликтов на основе анализа
событий, определяющих их динамику;
– занесение данных в формуляры субъектов ВПО в части касающейся
военных конфликтов, в которые они вовлечены или потенциально могут быть
вовлечены;
– визуализация

в

табличной

и

графической

формах,

включая

картографическую информацию, элементов формуляра конфликтов;
– формирования выборок конфликтов по заданным поисковым признакам с
возможностью создания проектов информационных отчетов.
Подзадача «выявление потенциальных угроз национальной безопасности
России» должна реализовывать следующие функции:
– оценка

вероятностей

реализации

угроз

в

соответствии

с

глобальными/региональными сценариями развития ВПО;
– выявление условий формирования и реализации угроз на основании
изучения

характера

военных

конфликтов,

состояния

субъектами ВПО, возможного состава блоков и коалиций;
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отношений

между

– исследование

стратегических

целей

субъектов

ВПО

в

военных

конфликтах;
– оценка перспектив формирования потенциальных угроз безопасности
России в оборонной сфере на глобальном уровне, в регионах, граничащих с
Россией, а также угроз нетрадиционного характера;
– определение

источников

военной

опасности

и

характера

угроз

национальной безопасности РФ;
– визуализация результатов моделирования угроз для сценарных условий.
Подзадача «формирование перспективного облика военной организации
Российской Федерации, обеспечивающего парирование потенциальных угроз
национальной безопасности Российской Федерации» должна реализовывать
следующие функции:
– определение

возможного

состава

группировок

войск

вероятного

противника на стратегических направлениях;
– проведение количественно-качественного анализа противоборствующих
группировок войск на стратегических направлениях;
– формирование потребных для парирования угроз военной безопасности
группировок войск на стратегических направлениях;
– формирование перспективного облика элементов военной организации
Российской Федерации;
– формирование перспективного облика военной организации Российской
Федерации.
Подзадача «формирование системы сбора и обработки экспертных
оценок» должна реализовывать следующие функции [11]:
– занесение экспертных оценок, учет анкетных данных экспертов;
– формирование интегральных согласованных экспертных оценок;
– выявление уровня компетентности экспертов;
– сравнение мнений фокусных групп экспертов;
– использование экспертных оценок при решении перечисленных выше
подзадач.
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В целях решения основных задач сформулированы ряд требований к СППР
обоснования облика военной организации Российской Федерации.
2.2

Требования к СППР
В основе формирования требований к СППР обоснования облика военной

организации Российской Федерации лежит перечень функциональных задач,
поставленных перед СППР. Опыт создания программных средств поддержки
принятия решений показывает, что существует необходимость в обеспечении
системы исходными данными, что тоже формирует определенные требования к
СППР. Кроме того, при создании СППР должны учитываться существующие
технические возможности по созданию программных продуктов, требования по
обеспечению сохранения государственной тайны, а также эргономические
требования.
2.2.1

Требования по обеспечению решения функциональных задач СППР
В соответствии с методикой оценки состояния военной безопасности

Российской Федерации для решения основных задач СППР потребуются
следующие исходные данные:
исходные данные по субъектам военно-политической обстановки,
участвующим в расчетах (странам мира, военным альянсам):
– перечень стран мира;
– характеристики стран мира (в том числе: экономические, политические,
социальные, военные показатели);
– состав вооруженных сил;
исходные

данные

по

группировкам

войск

на

стратегических

направлениях:
– состав группировок войск на СОН;
– структура группировок войск на СОН;
исходные данные по типовым воинским формированиям (для решения
задачи формирования потребных составов группировок войск на СОН):
– состав ТВФ;
– структура ТВФ;
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– боевые потенциалы ТВФ;
исходные данные по образцам вооружения и военной техники:
– состав образцов ВВТ;
– основные характеристики ВВТ;
– боевые потенциалы ВВТ.
Задача подготовки исходных данных путем обработки информации в СППР
потребует решения дополнительных задач:
– расчет

военно-политического

потенциала

государств

(коалиций

военно-экономического

потенциала

государств

(коалиций

государств);
– расчет
государств);
– расчет военного потенциала государств (коалиций государств);
– расчет потенциалов военной мощи государств (коалиций государств);
– расчет потенциала стратегического сдерживания государства (коалиции
государства);
– оценка конфликтных проявлений политики стран мира;
– расчет конфликтного потенциала государств (коалиции государств);
– расчет боевых потенциалов группировок войск;
– формирование вариантов военно-политической обстановки;
– формирование

вариантов

количественно-качественного

анализа

соотношения сил и средств сторон.
При этом часть задач является расчетными задачами (значение искомого
показателя

является

функцией

известных

переменных),

а

часть

задач

основывается на применении экспертного подхода. Так, оценка конфликтных
проявлений политики стран мира решается с помощью экспертных оценок
проявлений в следующих областях:
– социально-политическая;
– экономическая;
– внешнеполитическая;
– военная.
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Очевидно, что для решения данной задачи требуется специализированное
рабочее место для проведения экспертных опросов и формирования экспертных
оценок.
Опыт разработки систем поддержки принятия решений показал, что в целях
качественной подготовки исходных данных для решения расчетных задач
необходимо проводить контроль полноты и корректности исходных данных.
Перечень исходных данных, а также критерии их полноты и корректности зависят
от конкретной расчетной задачи. Таким образом, для каждой расчетной задачи
необходимо рабочее место определения полноты и корректности исходных
данных для ее решения.
В целях обеспечения взаимосвязи СППР с другими системами необходимо,
чтобы полученные в ходе решения СППР функциональных задач исходные
данные могли быть переданы в другие системы. Таким образом, необходимо
обеспечить экспорт информации во внешние системы.
2.2.2 Требования к СППР по обеспечению сохранения государственной
тайны
При разработке СППР обеспечение режима секретности должно иметь
целью предотвращение или существенное затруднение утечки обрабатываемых
сведений, отнесенных к государственной тайне, а также несанкционированного
доступа к ней.
Предотвращение утечки сведений, составляющих государственную тайну,
должно осуществляться комплексным использованием сертифицированных
программных, аппаратных средств и организационных мероприятий.
Система защиты информации СППР должна строиться на основе
применения в автоматизированных рабочих местах и серверах:
– средств защиты информации от несанкционированного доступа;
– средств антивирусной защиты;
– средств

резервного

копирования

и

аварийного

информации;
– в комплексах обеспечивающих взаимодействие подсистем:
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восстановления

– средств обнаружения вторжений (компьютерных атак);
– в режимных помещениях:
– средств охранной и пожарной сигнализации;
– средств контроля доступа в помещения;
– средств защиты от утечки по техническим каналам;
– средств экстренного уничтожения информации или машинных носителей
информации.
В СППР должны быть предусмотрены средства восстановления системы
защиты информации от НСД, предусматривающие контроль работоспособности,
а также оперативное восстановление функций системы защиты информации от
НСД при сбоях.
Специальное

программное

обеспечение

должно

обеспечивать

бесконфликтное функционирование с СЗИ от НСД.
2.2.3

Эргономические требования к СППР
При разработке СППР важно обеспечить совместимость работы программ с

возможностями человека-оператора. В целях выполнения данного условия
необходимо выполнение следующих общепризнанных требований:
1. Реализуемые СППР методы и средства взаимодействия человекаоператора с машиной должны соответствовать психофизиологическим и
психологическим характеристикам человека по восприятию информации, памяти,
способности решать задачи, выполнять действия и участвовать в процессе
коммуникации.
2. При разработке СППР должно быть минимизировано количество
информации, обрабатываемой человеком-оператором; минимизированы различия
в диалоге, как в пределах отдельных интерфейсов, так и в рамках всей системы.
3. СППР должен обеспечивать инициирование, прерывание и отмену
компьютерных

процессов

по

команде

соответствующие отклики системы.
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человека-оператора,

а

также

4. Терминология, формат представления данных, команды человекаоператора и отклики системы должны быть согласованы с общепринятыми и
соответствовать профессиональной деятельности человека-оператора.
5. Слова, употребляемые в командах, меню, сообщениях и подсказках,
должны ясно описывать объект или действие и допускают только однозначное
понимание.
6. Реализуемый человеко-машинный интерфейс должен соответствовать
требованиям ГОСТ РВ 29.05.007.
7. Максимальное количество одновременно предъявляемых человекуоператору несвязанных между собой элементов информации не должно
превышать семи.
8. При передаче человеку-оператору больших объемов информации данные
должны группироваться по смыслу. Для увеличения объема информации в одной
структурно-логической единице возможно использовать семантические группы
больших размеров.
9. Данные для человека-оператора должны выводиться только те, которые
необходимы для текущей работы. Форма представления данных должна быть
удобна для восприятия.
10. СППР должен обеспечивать человека-оператора обратной связью,
содержащей отклики системы на вводимые команды, параметры текущего
состояния системы и подсказки о возможных действиях, приводящих к нужному
результату.
11 СППР должен обеспечивать реакцию на некорректные действия
человека-оператора – выводить сообщения об ошибках, которые должны
содержать информацию о возможной причине ошибки и порядок дальнейших
действий человека-оператора.
12. Формы организации отображаемой информации по расположению на
экране

дисплея,

способам

выделения,

способам

кодирования,

способам

управления должны быть единообразны для всех задач в рамках всей системы.
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13. Командный язык, содержание команд и их реализация должны быть
единообразны для всех задач в рамках всей системы. Функционирование системы
не должно приводит к неожиданным для человека-оператора результатам.
14. СППР должен обладать системой правил работы с ним, обеспечивающей
человеку-оператору легкое управление их функционированием. Принципы и
соглашения, положенные в основу системы правил работы человека-оператора с
программами должны быть обоснованы, согласованы, понятны человекуоператору и должны однозначно определять назначение и содержание этих
правил. Система правил работы человека-оператора с программами должна
позволять человеку-оператору легко осваивать правила применения программ.
15. В целях обеспечения требований к учету индивидуальных особенностей
операторов СППР должен обеспечивать различные способы управления: выбор из
меню, задание команд, прямое манипулирование, функциональные клавиши и др.,
реализуемые

с

помощью

различных

средств

управления:

клавиатуры,

манипулятора.
16. В СППР должна быть предусмотрена возможность предотвращать
несанкционированное случайное или преднамеренное воздействие на программы
и данные, обеспечивая их защиту от изменения или разрушения.
17. В СППР в случае отказа должна быть обеспечена возможность
восстановления работоспособности.
Общего перечня требуемых функциональных задач можно определить
требования к составу СППР.
2.2.4

Требования к составу СППР
В основу решения задачи формирования требований к составу СППР

разработки СППР ложится перечень функциональных задач СППР. Опыт
разработки систем поддержки принятия решения показал, что при создании
СППР в целях обеспечения требований по сохранению государственной тайны
необходимо

использовать

технологию

сетевого

и

локального

администрирования. Это подразумевает под собой, что в СПК ОСВБ для всех
рабочих мест администраторы системы создают и контролируют доступ
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операторов, как к самим рабочим местам, так и к информации доступной с
данного рабочего места.
Также

при

создании

СППР

целесообразно

использовать

принцип

компоновки рабочих мест. Данный принцип подразумевает под собой то, что
рабочие станции СППР могут содержать как отдельное рабочее место оператора,
так и любой набор рабочих мест. Такое построение СППР позволит размещать
систему как на одной рабочей станции, так и на нескольких рабочих станциях.
При разработке СППР целесообразно применять модульный принцип
построения системы. Это позволит использовать различное сочетание модулей
СППР при получении программных средств для решения различных частных
задач. Тогда каждый модуль будет являться комплексом программ СППР,
предназначенным для решения определенного (или всего) круга задач.
В целях управления проведением расчетов на различных рабочих местах
должен быть создан единый модуль управления – комплекс программ управления
проведением анализа.
Исходя из перечня функциональных задач, требований по защите
государственной тайны, эргономических требований и вышеперечисленных
принципов построения систем и технологий целесообразно включить в состав
СППР следующие комплексы программ, решающие различные задачи:
1. КП управления проведением оценки состояния военной безопасности РФ
и подготовки исходных данных:
– экспорт данных во внешние источники и отдельные модули СПК;
– импорт данных из внешних источников и отдельных модулей СПК;
– ведение словарей (уточнение данных по импортируемым исходным
данным);
– подготовка (проверка корректности) исходных данных;
– выбор функциональных задач СПК;
– разграничение прав доступа операторов к данным;
– разграничение прав доступа операторов к модулям СПК;
– формирование и выдача итоговых отчетов.
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2. КП определения боевых потенциалов группировок войск на СОН:
– формирование вариантов группировок войск на СОН;
– определение боевых потенциалов группировок на СОН.
3. КП оценки вариантов развития военно-политической обстановки:
– формирование вариантов развития военно-политической обстановки;
– формирование коалиций стран;
– формирование оперативно-стратегического деления;
– формирование вариантов размещения воинских формирований;
– оценка вариантов ВПО.
4. КП проведения количественно-качественного анализа группировок войск
на СОН:
– количественное

и

качественное

сравнение

противоборствующих

группировок войск;
– оценка нарастания боевого потенциала группировок войск;
– оценка времени возможного начала военных действий;
– формирование предложений по потребному составу и

структуре

группировок войск (сил) РФ на СОН;
– формирование предложений по потребному составу и структуре ВС РФ.
5. КП проведения экспертных опросов и уточнения экспертных оценок:
– проведение экспертных опросов;
– обработка результатов экспертных опросов и получение экспертных
оценок;
– уточнение экспертных оценок.
Для успешной работы СППР необходимо взаимодействие всех составных
частей системы. Обмен информацией между составляющими частями СППР
целесообразно обеспечить на уровне базы данных, то есть структура базы данных
для всех составных частей СППР должна быть одинакова, что позволяет иметь
следующие преимущества перед другими технологиями:
– облегчение доступа к данным;
– возможность управления разграничением доступа к данным;
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– облегчения формирования выходной информации;
– возможность защиты информации от несанкционированного доступа.
Такое построение позволит обеспечить решение всех функциональных
задач СППР.
Использование технологии сетевого и локального администрирования
позволит администраторам контролировать доступ операторов, как к самим
рабочим местам, так и к информации доступной с данного рабочего места, что в
свою очередь позволит обеспечить решение задачи защиты государственной
тайны.
Применение

принципа

модульного

построения

системы

позволит

использовать различное сочетание модулей СППР при получении программных
средств для решения различных частных задач, что в свою очередь позволит
варьировать количество обслуживающего персонала СППР в зависимости от
уровня поставленных задач.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проделанной работы, можно заключить, что разработана
концепция, предназначенная для научно обоснованного целеполагания в области
строительства и развития силовых компонентов военной организации Российской
Федерации.

Концепция

обоснования

перспективного

облика

силовых

компонентов военной организации Российской Федерации сформирована в
результате интеграции результатов разработки методологии обоснования целевых
значений базовых показателей облика силовых компонентов ВО РФ, методологии
прогнозирования

международной

и

военно-политической

обстановки

и

методологии ресурсно-экономического оценивания затрат на содержание и
оснащение компонентов ВО РФ на прогнозный период.
В монографии впервые получены следующие результаты:
– обоснованы показатели и критерии оценки достигаемого уровня военной
безопасности Российской Федерации в современных условиях и в перспективе и
разработан методический аппарат их расчета;
– разработана и реализована структурная схема взаимосвязей частных
методик,

составляющих

методологическую

базу

планирования

военного

строительства и методики, позволяющие количественно оценивать зависимость
параметров облика военной организации, ресурсного обеспечения и достигаемого
уровня

военной

безопасности

в

прогнозируемых

условиях

развития

международной и военно-политической обстановки;
– разработан метод обоснования требований к боевым возможностям
межвидовых

группировок

войск

(сил)

военной

организации

Российской

Федерации;
– разработан методический аппарат военно-стратегического обоснования
облика военной организации для заданного уровня обеспечения военной
безопасности и в зависимости от имеющихся или прогнозируемых ресурсных
возможностей государства.
Теоретическая

значимость

монографии

состоит

в

разработке

формализации теоретических положений, к основным из которых относятся:
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и

– о взаимодействии основных факторов, определяющих формирование
военных опасностей и военных угроз, их военно-политический и стратегический
характер связи методологии военного строительства, обеспечивающей;
– о сущности военных опасностей и угроз и их разновидностях;
– о зависимости напряжённости военно-политической напряжённости,
уровня военных опасностей и угроз от демонстрируемых намерений (цели)
военной политики, баланса интересов в сочетании с соотношением военных
потенциалов взаимодействующих субъектов военно-политических отношений;
– о зависимости степени военной безопасности от военного потенциала
государства и его составляющих;
– о региональном сдерживании от развязывания и эскалации военных
конфликтов;
– о сущности невоенных мер парирования военных угроз и направлениях их
формирования.
Особую значимость полученным результатам придает то, что значительная
часть концепции автоматизирована, сформированы базы данных и получены
практические результаты прогнозирования развития международной и военнополитической обстановки, военных угроз, возможных военных конфликтов и их
характера. На основе этих результатов оценена достигаемая военная безопасность
РФ на прогнозный период, выработаны требования к межвидовым группировкам
ВС РФ на СН для обеспечения военной безопасности на заданном уровне,
выполнены ресурсно-экономические оценки затрат на содержание и оснащение
компонентов ВО РФ на прогнозный период.
В результате исследований были вскрыты несколько сложных научнопрактических проблем, от решения которых зависит не только возможность
реализации разработанной концепции, но и развитие военной науки в целом. Речь
идёт о формировании инфраструктуры военно-научных исследований, создании
новых научных направлений, связанных с организацией моделирования военных
действий с помощью системы моделирования военных действий, создание
которой должно стать первоочередной задачей в развитии военно-научного
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комплекса.

Практическое

отсутствие

в

Министерстве

обороны

экспериментальной базы для выполнения исследований в области строительства,
развития и применения стратегических и оперативных группировок войск (сил) в
возможных военных конфликтах препятствует развитию военного дела и
низводит военно-научный комплекс до роли «обоснователя» решений, принятых
руководством. Не менее важной, но, в данном случае, прикладной проблемой
является более активное внедрение в практику работы органов военного
управления уже имеющихся научных результатов.
Разработка

концепции

направлена

на

развитие

теории

военного

строительства. Авторы надеются на внимание научной общественности к
полученным

результатам

и

с

благодарностью

воспримут

предложения, которые будут учтены в дальнейших исследованиях.
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