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бильность в уровне финансирования пер-
спектив развития ВВТ и т.д.

В  качестве  основных  особенностей 
современных условий развития ВВТ можно 
выделить,  с  одной  стороны,  назревшую 
острую  необходимость  перевооружения 
ВС РФ, обусловленную резким моральным 
и физическим старением ВВТ, находящего-
ся в войсках, а с другой – имеющийся ряд 
существенных ограничений как по уровню 
финансирования,  так  и  по  возможностям 
промышленности  по  разработке  и  произ-
водству ВВТ.

Очевидно,  что  достижение  целей 
управления развитием ВВТ в этих услови-
ях  возможно  только  в  случае  консолида-
ции усилий всех участников данного про-
цесса.  Повышение эффективности управ-
ления и нахождение «резервов», в совре-
менных  условиях  исчерпания  ресурсов, 
возможно  только  за  счет  объединения 
частных задач и координации их решения 
в интересах достижения общей цели.

Все это предъявляет повышенные тре-
бования к уровню согласованности отдель-
ных  задач,  решаемых  в  рамках  системы 
управления  развитием  ВВТ  и,  как  след-
ствие, к соответствующему информацион-
ному обеспечению. Очевидно, что для ре-
шения задач информационного обеспече-
ния системы управления развитием ВВТ в 
современных  условиях  необходима соот-
ветствующая научно-методическая база.

Анализ  основных  закономерностей 
развития  методологии  программного 
управления развитием ВВТ в современ-
ных условиях

Анализ  эволюции  методологии  управ-
ления развитием ВВТ от этапа отраслевого 
планирования [2,3]  до современного этапа 
программно-целевого  управления  (труды 
Буренка В.М., Журавлева А.В., Николаева 
А.И., Остапенко С.Н. и др.) и ситуационно-
го  анализа  (труды  Глушкова  И.Н.,  Мо-
сковского А.М. и др.) показал, что каждый 
последующий этап  ее  развития  был про-
диктован необходимостью учета факторов, 
проявляющихся в новых условиях военно-
го  строительства.  При  этом  на  фоне 
расширения спектра учитываемых факто-
ров каждый из рассмотренных этапов ха-
рактеризуется все большим обобщением и 

целенаправленностью применяемых мето-
дов. По результатам проведенного анализа 
можно  сделать  вывод,  что  чем  дальше 
развивалась методология тем больше за-
дач, до того решаемых относительно неза-
висимо,  объединялись  в  рамках  единой 
методологии и все большее внимание уде-
лялось  вопросам  синхронизации  процес-
сов их функционирования.

В  этом  смысле  система  управления 
развитием  ВВТ  не  является  уникальной, 
подобные  интеграционные  тенденции  ха-
рактерны и  для  других  областей  науки  и 
техники.  Так,  большинство появляющихся 
сегодня технических новинок интегрируют 
в  себе  и  ранее  существующие  методы и 
технологические решения, за счет чего по-
являются новые свойства таких систем и 
возможности решения задач нового уров-
ня.

Современный этап развития методоло-
гии программно-целевого управления раз-
витием ВВТ, с одной стороны, характеризу-
ется  целенаправленностью  развития,  а  с 
другой  –  все  расширяющимся  спектром 
взаимодействующих методов и ориентиро-
ван на интеграцию решаемых задач в ин-
тересах достижения поставленных целей.

В  качестве  одной  из  особенностей 
современного этапа развития методологии 
можно  выделить  появившуюся  возмож-
ность перехода от экспертных методов ре-
шения  ряда  задач  к  аналитическим  или 
имитационным,  что  обусловлено,  помимо 
всего прочего, повышением возможностей 
современной  вычислительной  техники. 
Так, большинство методов, составляющих 
методологию  программного  управления 
развитием  ВВТ,  реализуются  в  соответ-
ствующих автоматизированных системах.

Смена поколений вычислительной тех-
ники в настоящее время часто приравни-
вается  к  очередной  научно-технической 
революции [4]. С появлением нового поко-
ления  ЭВМ  стал  расширяться  не  только 
принципиально новый класс задач во всех 
отраслях науки и техники, но и существен-
но  расширяются  возможности  при  реше-
нии  прежних  традиционных  задач  на  но-
вом, более качественном, уровне. В свою 
очередь, более высокий качественный уро-
вень в решении задач предъявляет новые 
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требования к соответствующему информа-
ционному обеспечению.

Таким  образом,  анализ  этапов  разви-
тия  методологии  программно-целевого 
управления развитием ВВТ выявил совре-
менные  интеграционные  тенденции,  обу-
словленные как расширением критериаль-
ной базы, так и необходимостью оптимиза-
ции расходов на развитие ВВТ за счет со-
гласования различных аспектов программ-
но-плановых  мероприятий.  Так,  при  от-
раслевом планировании обоснование ме-
роприятий каждой отрасли велось относи-
тельно независимо, и достаточно было ор-
ганизовывать лишь «горизонтальные» свя-
зи. Современный этап развития методоло-
гии характеризуется планированием меро-
приятий  на  межпрограммном  уровне  с 
комплексным решением задач,  начиная с 
уровня  оценки  национальной  безопасно-
сти,  до  задач  обоснования  требований  к 
элементной базе и материалам.

Помимо моделей различного уровня и 
методов,  составляющих  методологию 
управления  развитием ВВТ,  они  различа-
ются  областями  знаний.  Особенности 
современной  методологии  требуют 
комплексного  применения  методов,  отно-
сящихся к военным, техническим и эконо-
мическим наукам.

Результаты проведенного анализа поз-
воляют  сформулировать  следующие 
основные закономерности (тенденции), ха-
рактерные современным условиям разви-
тия ВВТ:

– расширение критериальной базы ме-
тодологии  программного  управления  раз-
витием ВВТ;

– интеграция  (комплексное  решение) 
задач  программного  управления  развити-
ем ВВТ как по уровням управления, так и 
направлениям  обоснования  перспектив 
развития ВВТ;

– стремительный рост объемов и дина-
мики значений обрабатываемой информа-
ции;

– повышение требований к оперативно-
сти  обработки  информации  и  выработки 
решений в области управления развитием 
ВВТ;

– оптимизация структуры Вооруженных 
Сил Российской Федерации, в условиях ко-

торой  затруднена  возможность  создания 
организационных  структур,  обеспечиваю-
щих  подготовку  и  сопровождение  инфор-
мационного обеспечения;

– необходимость  формирования  и  ис-
пользования  различных  информационных 
моделей одних и тех же объектов предмет-
ной области;

– развитие  аналитических  и  имитаци-
онных методов, предъявляющих повышен-
ные требования к процессам информаци-
онного обеспечения;

– автоматизированное  решение боль-
шинства задач управления развитием ВВТ.

Анализ  существующих  методов  ин-
формационного обеспечения

Как  отмечено  выше,  интеграционные 
тенденции наблюдаются и  на более  ран-
них  этапах  развития  методологии  про-
граммного управления развитием ВВТ, од-
нако до определенного момента развития 
методологии для решения задач обеспече-
ния  согласованности  информации  доста-
точно было использования общих принци-
пов построения информационного-лингви-
стического  обеспечения  (использование 
единых классификаторов, словарей и т.д.) 
[5]. В этом случае задачи информационно-
го обеспечения носили инженерный и орга-
низационный характер.

Современное  состояние  развития  ме-
тодологии  управления  развитием  ВВТ,  с 
одной стороны, характеризуется комплекс-
ным использованием широкого спектра ме-
тодов, а с другой – требует использования 
различных методов объективно различных 
информационных моделей одних и тех же 
объектов  предметной  области.  Помимо 
этого, в процессе применения методологии 
программного  управления  развитием ВВТ 
синтезируется большое количество иссле-
довательской информации, которая не мо-
жет вноситься в соответствующие класси-
фикаторы и справочники в соответствии с 
установленным порядком.

Еще одним направлением организации 
информационного  обеспечения  является 
разработка  информационных  стандартов 
(CALS  (ИПИ)).  Этот  подход  довольно 
успешно  применяется  в  практике  инфор-
мационного обеспечения процессов управ-
ления развитием ВВТ и, для отдельных за-
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дач,  является перспективным и достаточ-
ным.

Однако  описанные выше особенности 
методологии  программного  управления 
развитием ВВТ на надвидовом уровне тре-
буют  использования  объективно  различ-
ных моделей одних и тех же информаци-
онных объектов, что делает невозможным 
их однозначное описание в рамках единого 
стандарта. Все это помимо использования 
общих  принципов  организации  информа-
ционного обеспечения требует использова-
ния  специальных  методов,  учитывающих 
особенности  процессов  программного 
управления и соответствующих методов.

Задачам  информационного  обеспече-
ния  системы  управления  развитием  ВВТ 
всегда уделялось внимание. Так, практиче-
ски во всех работах, посвященных совер-
шенствованию  методологии  и  методов 
управления развитием ВВТ на надвидовом 
уровне,  рассматривались  задачи  инфор-
мационного  обеспечения  разрабатывае-
мых  методов  и  методик.  Однако,  в 
большинстве  работ  задачи  информаци-
онного  обеспечения  рассматривались  как 
организационные  или  чисто  технологиче-
ские.

В  основу  принятой  методологией  ин-
формационного  обеспечения  системы 
управления  положен  принцип,  в  соответ-
ствии с которым решение задач информа-
ционного  обеспечения  должно  осуще-
ствляться  неразрывно  с  процессами  раз-
вития методов управления развитием ВВТ. 
Причем, с одной стороны, потребности ме-
тодологии  программного  планирования 
должны  учитываться  при  разработке  ин-
формационных систем,  а  с  другой сторо-
ны, методическая база должна создавать-
ся  с  учетом  особенностей  информаци-
онного обеспечения.

Из этого следует, что методология ин-
формационного  обеспечения  процесса 
научного  обоснования  перспектив  разви-
тия ВВТ должна основываться на теорети-
ческих положениях методологии программ-
ного управления развитием ВВТ и факти-
чески представлять ее часть.

Основными  результатами  работ, 
направленных на совершенствование ме-
тодологии управления развитием ВВТ яв-

ляются: структура единой системы исход-
ных данных для программно-целевого пла-
нирования  перспектив  развития  ВВТ,  ин-
формационно-логическая модель предмет-
ной области «военно-техническое обеспе-
чение военной безопасности государства».

Подводя итог анализу работ, в которых 
рассмотрены проблемы информационного 
обеспечения методов программного управ-
ления развитием ВВТ, можно по характеру 
решаемых  задач  информационного  обес-
печения разделить их, с определенной до-
лей условности, на две основных группы.

К первой группе можно отнести работы, 
в  которых  обоснованы  требования  к  ин-
формационному  обеспечению.  В  рамках 
данных  работ  уделено  внимание  обосно-
ванию  состава,  структуры  и  способов 
представления информации, необходимой 
для функционирования методов программ-
ного управления развитием ВВТ. Вопросы 
разработки  методов  информационного 
обеспечения не рассматриваются.

Ко второй группе относятся работы, в 
которых рассмотрены методические вопро-
сы формирования и использования инфор-
мационного  обеспечения  программного 
управления развитием ВВТ. В этих работах 
изложены основные принципы построения 
системы поддержки принятия решений по 
управлению  развитием  ВВТ,  определены 
состав и структура основных блоков исход-
ных данных, разработана информационно-
логическая модель предметной области, в 
которой  показано,  какие  блоки  исходных 
данных на каких уровнях используются.

Таким  образом,  суть  методологии  ин-
формационного  обеспечения,  применяе-
мой в настоящее время,  в  самом общем 
виде  можно  сформулировать  следующим 
образом.  На  основе  анализа  задач  (осо-
бенностей  применяемых  методов)  про-
граммного  управления  развитием  ВВТ 
формируются требования к информацион-
ному обеспечению. Далее в интересах ре-
ализации  сформулированных  требований 
на  основе  общих принципов  организации 
информационного  обеспечения  формиру-
ются системы исходных данных для реше-
ния определенного круга задач. Таким об-
разом  обеспечивается  комплексное  ин-
формационное обеспечение определенно-
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стемно-информационного анализа процес-
сов управления развитием ВВТ на надви-
довом  уровне,  которые  позволили  бы 
рассматривать  процессы  управления  с 
точки зрения как иерархии целей развития 
ВВТ, так и процессов переработки инфор-
мации – средства достижения этих целей.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день 
объективно сложилось противоречие меж-
ду  потребностями  практики,  диктующими 

необходимость  комплексной,  корректной, 
детальной,  оперативной  обработки 
больших массивов многофакторной, согла-
сованной  по  содержанию  информации  в 
целях выработки достоверных решений по 
управлению  развитием  ВВТ,  и  возможно-
стями  существующей  методологии,  мето-
дов и моделей информационного обеспе-
чения.
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