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Создание перспективной группировки  ракет-

ных комплексов стратегического назначения (РК СН), 

способной эффективно решать возложенные на Ракет-

ные войска задачи, невозможно без обеспечения высо-

ких эксплуатационных свойств ракетного вооружения, в 

том числе за счет своевременного и полного обеспече-

ния всех процессов эксплуатации составных частей РК  

запасными частями. Известно, что ключевым элементом 

поддержания установленной степени  технической го-

товности  сложных  технических систем (в частности, 

систем с ядерным оружием), зависящей от возможности 

замены отказавшего узла (блока, типового элемента за-

мены, прибора и т.п.), являются соответствующие техни-

ческие материальные средства (ТМС), которые следует 

своевременно заказывать, производить, ремонтировать, 

доставлять на объекты эксплуатации и перераспределять 

между ними, хранить и обслуживать. Под запасами ТМС 

понимается совокупность элементов ракетного вооруже-

ния: съемных блоков, приборов, узлов, деталей, инстру-

мента и принадлежностей, КИП, а также расходных мате-

риалов, включенных в комплекты ЗИП и предназначен-

ных для проведения всех видов технического обслужива-

ния, восстановления отказавших и неисправных состав-

ных частей изделий, агрегатов и систем и замены выра-

ботавших назначенный ресурс элементов [1,2]. Обеспе-

чение группировки РК СН необходимыми ТМС физиче-

ски реализуется в системе обеспечения составных ча-

стей РК СН запасными частями (СОЗ). СОЗ, являющая-

ся подсистемой материально-технического обеспече-

ния Вооруженных сил РФ, имеет иерархическую струк-

туру и представляет собой функционирующую по опре-

деленным правилам совокупность запасов элементов  ра-

кетного вооружения,  объектов их хранения, а также ор-

ганов и средств управления запасами, включающих орга-

ны военного управления и заказа, предприятия промыш-

ленности, центральные довольствующие органы, органы 

и средства сервисного обслуживания и установленные 

виды комплектов ЗИП: ЗИП-О, ЗИП-П (ЗИП-Пг), ЗИП-Г, 

ЗИП-Р. То есть это определенным образом организован-

ный вид обеспечения войск необходимыми запасными 
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частями, имеющий многоуровневую систему с центра-

лизованным управлением, разрешенным обменом запас-

ных частей между объектами эксплуатации  с однотип-

ными РК СН и альтернативными стратегиями управления 

запасами (периодические,  с критическим уровнем и дру-

гие) в зависимости от конкретно складывающейся обста-

новки в мирное и военное время. Первый уровень вклю-

чает объекты эксплуатации с одиночными, подвижными 

и групповыми комплектами ЗИП, второй уровень состо-

ит из арсеналов ракетных войск с ремонтными комплек-

тами ЗИП и   региональных баз с 1,5–3-кратным запа-

сом наиболее расходуемых приборов, созданным за счет 

выводимых из эксплуатации БРК, третий уровень состо-

ит из предприятий-изготовителей составных частей РК.   

Спрос на запасные части (потребность в ЗИП) иниции-

руется отказами и неисправностями, возникающими в 

изделиях, агрегатах и системах РК, а также необходимо-

стью восполнения израсходованных запасов на различ-

ных уровнях до установленных в эксплуатационной до-

кументации норм. На основе спроса в СОЗ формируются 

заявки и заказы на пополнение израсходованных запа-

сов ЗИП составными частями – россыпью специального 

и общепромышленного назначения на различные уров-

ни системы. В случаях уменьшения запасов до  неснижа-

емых уровней руководящими документами предусмотре-

но их срочное восполнение различными видами транс-

порта  от различных поставщиков. С целью  минимиза-

ции простоя РК неисправный прибор (блок, узел, агре-

гат) немедленно заменяется взятым из группового или 

ремонтного комплектов ЗИП, а сам направляется в ре-

монтный орган (предприятие-изготовитель, войсковую 

ремонтную мастерскую). После ремонта прибор возвра-

щается на объект эксплуатации РК,  пополняя имеющиеся 

запасы. То есть главной целью СОЗ является проведение 

комплекса организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих непрерывность процесса эксплуатации 

РК, путем обеспечения бесперебойного снабжения ком-

плексов запасными частями в количествах, необходимых 

и достаточных для поддержания установленной степени 

технической  готовности комплексов к применению по 

назначению в планируемом периоде при минимуме за-

трат на их закупку и доставку на объекты эксплуатации.  

Комплектование и управление запасами ТМС для обеспе-

чения эксплуатации, находящихся на боевом дежурстве 

и вновь разрабатываемых РК, традиционно осуществля-

ется  в рамках технического обеспечения и его наиболее 

значимой составной части – ракетно-технического обе-

спечения ракетного вооружения (инженерно-ракетного 

обеспечения) на основе методологии, организацион-

ные и методические принципы которой реализованы в 

Государственном стандарте В26441-85 «Комплекты ЗИП 

РКСН. Определение состава, порядок разработки и по-

ставки» [1] и Руководстве по снабжению, хранению и ре-

монту вооружения и военной техники в РВСН. 

Управление материально-техническим обеспече-

нием (МТО)  в РВСН осуществляется соответствующими 

отделами и службами во главе с помощником командую-

щего РВСН по МТО – начальником управления. 

Для обоснования управленческих решений по их 

оптимальному составу и эшелонированию необходимы 

современные методы и подходы, обеспечивающие эф-

фективное уменьшение потерь технической готовности 

РК из-за дефицита ЗИП при приемлемых затратах мате-

риальных и финансовых ресурсов. Разработке теорети-

ческих основ и методов управления запасами в экономи-

ке посвящена обширная отечественная и зарубежная ли-

тература. Вместе с тем для систем военного назначения 

(в частности, для  РК СН) имеющаяся  в настоящее время 

научная   и методическая литература не дает инструмен-

тария для построения экономико-математической моде-

ли и комплексной методики формирования оптималь-

ных параметров СОЗ ракетной техники и выбора наибо-

лее приемлемого варианта снабжения запасами на том 

или ином этапе жизненного цикла комплекса:

• установление необходимых видов комплектов 

ЗИП и норм их поставки на объекты эксплуатации;

• установление моментов и объемов заказа для 

вновь изготавливаемых комплектов ЗИП и их пополне-

ния в процессе эксплуатации;

• распределение вновь прибывшей партии запас-

ных частей-россыпью по нижестоящим звеньям СОЗ;

• выбор эффективных способов компенсации  

возможных случаев возникновения дефицита ЗИП на 

объектах эксплуатации в конкретно складывающейся об-

становке;

• организацию прогрессивной системы ремонта 

отказавших составных частей в войсковых ремонтных 

органах или организациях промышленности.

Реализация каждой такой стратегии связана с 

определенными затратами. Следует отметить, что разно-

образные модели и методы решения задач этого класса 

базируются на различных математических аппаратах: от 

простых схем дифференциального и интегрального ис-

числения до сложных алгоритмов динамического и дру-

гих видов математического программирования. Практи-

ческий аспект проблемы, как конкретно измерять эффек-

тивность СОЗ РК СН и как получать максимальный эф-

фект при ограниченных затратах в новых условиях  экс-
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плуатации группировки РК, в литературе разработан сла-

бо. Для реализации данного аспекта необходимы иссле-

дования, ориентированные на системный анализ [3,…6,10] 

к решению практических и теоретических задач модер-

низации существующей СОЗ, который позволяет вскрыть 

закономерности, установить факты, которые иначе оказа-

лись бы не выявленными.  С позиций системного анали-

за под структурой СОЗ РК СН следует понимать ее стро-

ение и внутреннюю форму организации, характеризую-

щую единством устойчивых взаимосвязей между состав-

ными частями, из которых она состоит [11]. Следует от-

метить, что организационные и методические принципы 

комплектования ЗИП РК СН были разработаны более 40 

лет назад. В большинстве случаев они не решались с пози-

ций принципов системного анализа и требуют коренно-

го пересмотра и изменения с учетом  не только современ-

ных реалий, но и влияния на систему неопределенности в 

будущем. Сущность системного анализа сводится к тому, 

что деятельность любой части СОЗ оказывает некоторое 

влияние на деятельность всех других  ее частей. Следова-

тельно, для оценки любого решения необходимо опреде-

лить все существенные взаимосвязи и установить его вли-

яние с учетом этих взаимосвязей на поведение всей СОЗ, 

а не только ее части. К основным свойствам СОЗ РК СН, 

как большой организационной системы, следует отнести 

семь принципов системного анализа (см. таблицу): целе-

обусловленность, относительность, управляемость, связ-

ность, моделируемость, симбиозность, оперативность [6, 

8]. Их использование позволило получить достаточно 

четкое представление о характерных чертах СОЗ РК СН, 

раскрывающих механизмы ее формирования и функцио-

нирования в современных условиях (см. таблицу). 

Реализация методов системного анализа, ориен-

тированных на исследование СОЗ, позволила сформули-

ровать ряд принципов, которые определяют стратегию 

формирования и функционирования  системы обеспече-

ния РК СН запасами  ЗИП (рис. 1). Основополагающими 

принципами, определяющими стратегию организации 

снабжения группировки РК СН запасными частями, как 

показал анализ существующей СОЗ, явились принципы 

организации и ведения боевых действий Ракетных войск 

(РВ), которые определяют основное содержание  не толь-

Принципы 
системного анализа

Результаты реализации

Целеобусловленность
 ( цель-первична)

Относительность

Управляемость

Связанность

Моделируемость

Основная цель функционирования СОЗ – обеспечение  поддержания максимального числа из-
делий, агрегатов и систем РК СН в установленной боеготовности к применению по назначению  за 
установленное время. СОЗ содержит механизмы достижения цели в виде: централизованного управ-
ления и планирования материально-технического обеспечения РВСН ТМС; заблаговременного нако-
пления ЗИП на объектах эксплуатации  в необходимых и достаточных объемах; оперативной достав-
ки  необходимых ЗИП к местам  устранения отказов и неисправностей ракетной техники дежурными 
расчетами дежурных технических смен;  оперативным  перераспределением (эшелонированием)  вой-
сковых запасов при изменении боевых задач изделий каждого типа РК. То есть параметром, определя-
ющим цель функционирования СОЗ РК СН, будет суммарное число изделий (агрегатов, систем) суще-
ствующей группировки РК СН, находящейся в установленной технической готовности к применению 
по назначению. Данный параметр количественно измерим.

Цель функционирования СОЗ задается высшей по иерархии системой: Генеральным штабом ВС 
РФ и штабом РВСН.

В существующей СОЗ присутствует механизм управления в виде иерархической  трехуровне-
вой управляющей системы, состоящей из управляемых контуров: Центр – Объединения - Соединения 
и управляемых частей, состоящих из объектов управления соединений, которые имеют прямые и об-
ратные связи. 

В существующей СОЗ  присутствует механизм связности в виде совокупности старшей системы 
(ГШ ВС РФ и штаб РВСН)  и младших систем управления в соединениях, соединенных линиями прямой 
связи. СОЗ, как управляемая система, имеет внешний критерий на входе и выходе, характеризующий сте-
пень ее соответствия поставленной задаче управления (суммарное число изделий, находящееся в уста-
новленной технической готовности к применению по назначению). Критерий на входе задает  старшая 
по иерархии система, то есть ГШ ВС РФ и  штаб РВСН. Анализируемая СОЗ свободна в выборе внутрен-
них критериев, используемых при оптимизации  ее  параметров в целях максимального(оптимального) 
удовлетворения внешнему критерию. 

СОЗ, как управляемая система, должна иметь механизм моделирования в виде экономико-
математической динамической модели, обеспечивающей  заблаговременную выработку эффективных 
рекомендаций по составу и периодичности пополнения  ЗИП для достижения заданной цели при при-
емлемых затратах материальных и финансовых ресурсов. В РВСН такая модель разработана. Структу-
ра целевой функции представляет собой сумму математических ожиданий издержек функционирова-
ния СОЗ и затрат, связанных с потерей боеготовности (работоспособности) ракетного вооружения 
из-за дефицита ЗИП.

Характерные черты существующей системы обеспечения  РК СН запасными частями 
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ко процессов эксплуатации ракетной техники, но и про-

цессов снабжения РВ материально-техническими сред-

ствами - основы технического обеспечения боевых дей-

ствий РВ [2,8,11]. Поскольку для любой большой систе-

мы макросредой является определенная отрасль эконо-

мики, решение проблемы создания (модернизации) эф-

фективной СОЗ должно базироваться на общих принци-

пах управления эффективностью системы вооружения. 

Ключевой из этих принципов – достижение целей обо-

роны с наименьшими затратами материальных и финан-

совых ресурсов. То есть макроскопический метод изуче-

ния СОЗ должен вестись в направлении анализа конечно-

го исхода процесса. С точки зрения основных целей и за-

дач группировки РК СН, заключающихся в подготовке и 

пуске максимального числа ракет в заданное время, про-

блемы могут возникнуть в случае, если СОЗ не обеспечит 

достижение поставленной цели в рассматриваемый мо-

мент времени или в будущем, а также при пересмотре це-

лей и задач РК из-за дефицита ЗИП. 

Сложные взаимоотношения между переменными 

СОЗ, включая обратные связи, приводят к тому, что из-

менение одной переменной влечет за собой изменение 

других переменных. Следовательно, принципиальной 

особенностью СОЗ должно быть ее  рассмотрение не в 

статическом состоянии (однопериодная статистическая 

модель), а в движении и развитии (динамическая много-

периодная), что коренным образом изменяет подход к 

ее изучению и позволяет вскрыть закономерности, уста-

новить факты, которые иначе оказались бы невыявлен-

ными. Исходя из общих требований к показателям эф-

фективности и опираясь на ранее выполненные исследо-

вания, в качестве критерия оптимальности предлагается 

использовать минимум целевой функции, представляю-

щей собой математическое ожидание издержек форми-

рования и функционирования  СОЗ, включающих затра-

ты на изготовление, эксплуатацию, плановые и срочные 

пополнения ЗИП, а также затраты, связанные с критери-

ем готовности (работоспособности) ракетного вооруже-

ния из-за возможного дефицита ЗИП с ограничительны-

ми  условиями и уравнением динамики изменения уров-

ня запасов [11].  В вычислительную схему оптимизации 

положен аппарат целочисленного программирования, 

основанный на принципе оптимальности Р. Беллмана.  

Динамическая (многопериодная) модель  СОЗ РК 

СН  позволяет заблаговременно сформировать опти-

мальную программу обеспечения запасами ЗИП вводи-

мых в эксплуатацию комплексов нового поколения   и 

оценивать затраты на ее реализацию. 

 Комплексное взаимодействие принципов органи-

зации снабжения ЗИП (рис.2) в мирное и военное вре-

мя   позволяет обеспечивать способность СОЗ сохранять 

суммарное число боеготовых ПУ  за счет своевременно-

го обеспечения ЗИП ВВТ РК СН в необходимых и доста-

точных количествах в некоторых заданных пределах, то 

есть гомеостаз системы, что характеризует равновесие 

(устойчивость) СОЗ в условиях воздействия факторов 

среды в период поддержания комплексов в установлен-

ной готовности. Устойчивость (стабильность и надеж-

ность), как функциональное свойство управляемой СОЗ, 

имеющее решающее значение для оценки работоспо-

собности (функционирования) в конкретных  условиях, 

было бы невозможным без уяснения динамики происхо-

дящих в ней процессов по движению ЗИП, то есть изме-

нению номенклатуры и количества запасных частей во 

времени под влиянием внешних воздействий и в резуль-

тате процессов, происходящих внутри системы.

Проведенный анализ показал, что одной из важ-

ных черт СОЗ, как активной системы, является ее способ-

Принципы 
системного анализа

Результаты реализации

Симбиозность

Оперативность

СОЗ, как управляемая система, в Ракетных войсках построена с применением концептуальных 
принципов, реализация которых рассматривает человека, как звено системы управления в системах 
организационно-технологического управления, функционирующих в объектах управления в соедине-
ниях, позволяющих осуществлять реализацию процессов обеспечения  ЗИП атропотехнических си-
стем, результаты действия которых есть первичные источники информации о фактическом техниче-
ском состоянии изделий (агрегатов, систем) РК и расходе запасных частей.

В СОЗ  присутствуют механизмы регулирования  работ по организации и осуществлению обе-
спечения составных частей РК ЗИП в реальном масштабе времени в виде специализированных по-
стоянных  (ОТПУ на всех уровнях иерархии системы организационного управления, Тех.ПУ соедине-
ний) и создаваемых по необходимости временных пунктов управления и контроля работ, оперативно-
диспетчерских пунктов, пунктов обеспечения работ, ремонтных органов. Однако отсутствует автома-
тизированная система управления (АСУ) материально-техническим обеспечением ТМС процессов экс-
плуатации  РК СН, за исключением решения отдельных задач по учету и движению  ЗИП, без которой  
эффективное оперативное управление невозможно.

Продолжение таблицы
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Рис.1. Структура принципов, определяющих стратегию снабжения ракетной техники
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ность выходить на новый уровень развития, противосто-

ять энтропийным процессам, адаптироваться к изменяю-

щимся внешним и внутренним условиям, преобразуя при 

необходимости свою архитектуру (структуру) с сохране-

нием определенной устойчивости функционирования, то 

есть СОЗ РК СН является самоорганизующейся системой, 

обладающей способностью изменять свою организацию. 

СОЗ, как самоорганизующая система, обладает следующи-

ми основными особенностями: 

• сложной иерархической структурой процессов ее 

функционирования; 

• многономенклатурностью запасных частей; 

• зависимостью количественного состава ЗИП от тем-

пов ввода изделий  в эксплуатацию; 

• дискретным вероятностным спросом на запасные 

части; 

• нестационарностью отдельных параметров (на-

дежностных, временных, экономических) и стохастич-

ностью поведения в процессе жизненного цикла, осо-

бенно для комплексов с истекшими гарантийными сро-

ками эксплуатации; 

• непредсказуемостью поведения в конкретных усло-

виях, то есть способностью оперативно вырабатывать ва-

рианты поведения из альтернативных стратегий снабже-

ния в процессе эксплуатации: периодические, периодиче-

ские с экстренными доставками, непрерывного пополне-

ния, пополнения по уровню неснижаемого запаса и др.; 

• возрастанием рисков возникновения дефицита ЗИП 

в создавшихся условиях эксплуатации РВО; 

• способностью изменять архитектуру СОЗ на ее раз-

личных иерархических уровнях в зависимости от изме-

нения облика ВС РФ, то есть способностью системы  адап-

тироваться к изменяющимся условиям среды, внутрен-

ним и внешним помехам, обусловленным структурными 

и территориальными изменениями группировки РК СН;

• ограничениями по бюджетным ассигнованиям при 

высокой цене «штрафов на ликвидацию дефицита»;

• эксплуатацией значительной части РК за пределами 

гарантийных сроков; 

• несбалансированностью российской кооперации 

по изготовлению и ремонту составных частей РК; 

• неотработанностью создаваемой в ВС РФ  системы 

сервисного обслуживания и ремонта вооружений и воен-

ной техники к их новому облику;

• наличием инфляционных процессов и др.; 

• способностью противостоять разрушающим систе-

му тенденциям; 

• способностью вырабатывать варианты поведения и 

изменять свою структуру и т. д. 

Совокупность этих особенностей обусловливает 

необходимость совершенствования (изменения) суще-

ствующих  методов работы с запасными частями, прове-

дение  дальнейших научных исследований в области ор-

ганизации и специализации российского производства 

и ремонта составных частей РК,  расчета оптимальных  

уровней запасов ЗИП и их управления в создавшихся ры-

ночных условиях  экономики и эксплуатации РК СН.

Из результатов проведенного анализа следует, что, 

во-первых, СОЗ, как активная, самоорганизующаяся си-

стема, не разрушается при постановке на боевое дежур-

ство изделий РК нового поколения, а адаптируется к тем-

пам ввода их в эксплуатацию, надежностным характери-

стикам вновь созданной ракетной техники, временным 

параметрам системы обслуживания и ремонта, эксплуа-

тационным и технологическим особенностям  вновь вво-

димых в эксплуатацию изделий, агрегатов и систем  пер-

спективных РК. То есть новая система обеспечения ЗИП 

для РК нового поколения не разрабатывается, а вновь из-

готовленные комплекты ЗИП функционируют с учетом 

современных реалий в рамках СОЗ РВ, которая была соз-

дана более 40 лет назад. Во-вторых, усложнение ракетной 

техники, принятие на вооружение РК «ОС» с ЦВК и ПГРК, 

разработка перспективных комплексов  нового поколе-

ния, реализация принципа групповой эксплуатации, уве-

личение кооперации разработчиков и изготовителей со-

ставных частей(ЗИП) комплексов и др. потребовали ре-

шения ряда сложных многоплановых задач обеспечения 

запасными частями ПУ как на объектах эксплуатации, так 

и группировки в целом за счет проведенной централи-

зации и оптимизации основных войсковых запасов ЗИП 

на складах соединений, вместо их дислокации в полках), 

централизации планирования и управления за наличием 

и движением войсковых запасов ЗИП в конкретных усло-

виях эксплуатации ракетного оружия.

Одним из важнейших принципов управления СОЗ, 

основными частями которой являются вход (информаци-

онные потоки о  состоянии ракетного вооружения и ра-

ботам с ЗИП), процесс (операция по использованию за-

пасной части) и выход (число ПУ на объекте эксплуата-

ции, находящихся в установленной технической готовно-

сти к применению по назначению в любой момент реаль-

ного времени), относится понятие обратной связи, ока-

зывающей решающее влияние на стабильность (надеж-

ность) и нестабильность системы. Нарушение обратных  

связей в СОЗ по различным причинам ведет  к тяжелым 

последствиям: утрачивается способность к эволюции, вос-

приятию намечающихся новых тенденций, перспективно-

му развитию и научно обоснованному прогнозированию 
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своего функционирования на длительный период време-

ни, эффективному приспособлению (адаптации)  к посто-

янно меняющимся условиям среды и другим причинам.

Необходимо отметить, что управленческую де-

ятельность  и непосредственную работу  с ЗИП  регла-

ментирует документация по ЗИП: руководящие и норма-

тивные документы по снабжению, хранению и ремон-

ту вооружения и военной техники (Положение по снаб-

жению, ГОСТ В26441, требования к ЗИП в ТТЗ), эксплу-

атационная (ТО, ЗИ, ДФГ, ДФР, ДИЗ), по планированию 

обеспечения объекта эксплуатации ЗИП, распорядитель-

ная (нормы вывоза ЗИП в высших степенях боевой го-

товности), программно-методическая (Программы и ме-

тодики оценки полноты и достаточности ЗИП в ходе Го-

сударственных совместных летных испытаниях, в после-

гарантийные сроки эксплуатации), учетно–отчетная по  

движению номенклатуры запасных частей и ее заказу в 

процессе эксплуатации (предложения в Государствен-

ную программу вооружений (ГПВ) и Государственный 

оборонный заказ (ГОЗ) по комплектам ЗИП и составным 

частям-россыпью), справочно-информационная. 

Комплекс этих документов обеспечивает реализа-

цию принимаемых управленческих решений в процессе 

формирования и функционирования СОЗ, своевремен-

ный контроль результатов их выполнения и т.д. Докумен-

тация по снабжению РВ ЗИП образует систему докумен-

тального управления обеспечением процессов эксплуа-

тации группировки РК СН запасными частями. Входящие 

в эту систему документы регулярно перерабатываются с 

учетом изменяющихся условий не только эксплуатации и 

снабжения ЗИП РК, но и модернизации системы обслужи-

вания и ремонта ВВТ ВС РФ (РВСН), что обеспечивает до-

стоверной информацией личный состав и представите-

лей промышленности различных уровней иерархии СОЗ. 

Для сбалансированного комплектования объек-

тов эксплуатации комплектами ЗИП и гибкого (опера-

тивного) управления войсковыми запасами больше вни-

мания должно уделяться конечным, а не промежуточным 

результатам. При этом необходимо учитывать многочис-

ленные внутренние и внешние конфликты и причины их 

возникновения в СОЗ. 

Во-первых, практически для любой сложной систе-

мы типичным является конфликт, заключающийся в необ-

ходимости распределения ограниченного суммарного ре-

сурса по объектам (позиционным районам) системы, име-

ющих самостоятельные задачи и цели, решение которых 

благоприятно для СОЗ в целом. Данная ситуация харак-

терна, например, при расчете состава ЗИП для различных 

изделий, агрегатов и систем, который должен обеспечить 

требуемые уровни показателей технической готовности 

РК к применению по назначению или при обосновании 

предложений по ЗИП в  ГПВ, ГОЗ по той или иной номен-

клатуры, производимых на различных предприятиях-

изготовителях составных частей РК. Еще один пример, 

в соответствии с ГПВ финансирование мероприятий по 

поддержанию боевой готовности РК осуществляется по 

трем основным направлениям: гарантийный и автор-

ский надзор; восполнение  израсходованного ЗИП агрега-

тов и систем РК; ремонт ВВТ на предприятиях Минобо-

роны. Недофинансирование  каждого из этих направле-

ний негативно сказывается на объеме и  качестве проведе-

ния всех видов  работ на ракетном вооружении, приводит 

к увеличению временных потерь и, как следствие, увеличе-

нию  общих (плановых или неплановых) потерь готовно-

сти комплекса. То есть неполное (несбалансированное) и 

некачественное выполнение задач по этим направлениям 

непосредственно влияет на эффективность организации 

процесса поддержания  РК в  заданной готовности  к при-

менению по назначению, а также на обеспечение безопас-

ной и безаварийной эксплуатации ВВТ РК. 

Во-вторых, конфликт возможен и когда объекты 

СОЗ имеют самостоятельные ресурсы и самостоятельные 

задачи и цели. Как правило, объекты системы вынуждены 

взаимодействовать между собой так, что результат реше-

ния задачи каждой части СОЗ (будь то войсковые части 

или промышленность) зависит не только от своих соб-

ственных действий, но и от действий других частей. Так, 

причиной конфликта является несовпадение интересов 

сторон, эксплуатирующих ВВТ РК и ремонтирующих ее. 

В процессе решения этой оптимизационной задачи сле-

дует  определить, во что предпочтительнее вложить име-

ющиеся ассигнования: в количество запасных частей на 

объекте эксплуатации или мероприятия по улучшению 

ремонтной базы (дополнительные цепочки ремонта, со-

вершенствование стендового оборудования, новые стан-

ки и т.п.), количество и квалификацию  обслуживающего 

персонала, занятого в ремонте. То есть производится ба-

лансировка между величиной создаваемых в войсках за-

пасов рекламируемых составных частей и  минимальным 

временем  их восстановления в ремонтном органе в рам-

ках сервисного обслуживания. 

В-третьих, появление внешних конфликтов СОЗ, 

не находящихся в распоряжение системы, но тем не ме-

нее влияющих  на эффективность ее действий  по дости-

жению основной  цели. Например,  причиной  возникно-

вения такого конфликта явился распад СССР и наруше-

ние всех десятилетиями создаваемых  и отлаженных ка-

налов снабжения запасными частями. Отечественные и 
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зарубежные ученые говорят, что при появлении непред-

виденных изменений в ходе выполнения принятого ре-

шения  следует коренным образом пересмотреть реше-

ния под новые ситуационные условия. Автор считает, 

что до настоящего времени  этот конфликт полностью 

не разрешен и существующая СОЗ нуждается в коренной 

перестройке (модернизации)  с учетом не только совре-

менных реалий, но и влияния  на систему неопределен-

ности в будущем, которая оказывает существенную роль 

при принятии решений [2]. 

Системный анализ, использующий количествен-

ные методы принятия решений по составу и эшелони-

рованию запасных частей, дает возможность полнее учи-

тывать факторы и явления, обусловливающие появление 

неопределенности в СОЗ.  Существует несколько вариан-

тов учета фактора неопределенности.  Это разработка си-

туационного плана функционирования СОЗ под каждый 

вариант сценария развития событий. Может быть  также 

выполнено количественное описание степени влияния 

возникающего типа неопределенности на принимаемое 

решение. Учитывая, что в ходе реализации  принятого 

решения по обеспечению РК запасными частями могут 

быть внесены  существенные корректировки и измене-

ния, его выполнение следует прекращать, если  достиже-

ние соответствующего эффекта станет проблематичным. 

Проанализированные концептуальные составляю-

щие существующей СОЗ позволяют перейти к ее форма-

лизованному (логическому) представлению в виде укруп-

ненных компонентов, а также описанию ее организаци-

онной структуры. Обобщенная организационная структу-

ра СОЗ РК СН приведена на рис 2.  Конфигурация архи-

тектуры СОЗ обусловливает структурную сложность этой 

системы, однозначно отображающую сложность и уни-

кальность объекта управления. Рассматриваемая структу-

ра относится к типу многоуровневых (многозвенных) ие-

рархических структур с последовательно-параллельными 

связями между органами (звеньями) управления. 

Анализ этой структуры показывает, что СОЗ РВСН 

взаимодействует с поставщиками ТМС – предприятиями 

промышленности, оптовой торговли (ТМС ОПН) и воен-

ными округами (ВО) ВС РФ. Центральные довольствую-

щие органы системы взаимодействуют с вышестоящими 

довольствующими органами МО РФ и между собой, а во-

йсковые органы технического обеспечения – с отдела-

ми (отделениями) и службами объединений (полигонов), 

соединений и частей. Органы технического обеспечения 

и система СОЗ в целом выполняют свои задачи под ру-

ководством командования РВСН, объединений, соедине-

ний, частей, других учреждений, организаций и предпри-

ятий РВСН. В системе предусмотрена возможность и ре-

ализуется централизованное управление запасами ЗИП 

объектов эксплуатации.

Существующая система в целом состоит из ряда 

функциональных подсистем, а именно:

• подсистем обеспечения войск специальными 

ТМС (ЗИП) ракетного вооружения и техники РК СН, орга-

низованных по линии специализированных управлений 

и служб – центральных довольствующих органов (ЦДО) 

РВСН( в частности, управления ракетного вооружения 

в центральном аппарате РВ) через департамент Гособо-

ронзаказа МО РФ. 

• подсистемы обеспечения войск ТМС общепро-

мышленного назначения (ЗИП и ТМС другого примене-

ния), организованной по линии создаваемого в РВ ор-

гана, взамен УКО и А РВСН. В настоящее время  новый 

орган, взамен расформированного в 2010 году УКО и А 

РВСН, не создан и проблема обеспечения  РК СН ТМС 

ОПН подлежит решению.

Как видно из рис.2,  в функциональных подсисте-

мах и СОЗ в целом объективно присутствуют два физи-

ческих тракта:

• материальный тракт, в котором реализуются тех-

нологические процессы поставки ТМС (ЗИП) промыш-

ленностью на арсеналы (базы) и склады; приемки ТМС на 

арсеналах (базах), складах; хранения ТМС и их техниче-

ского обслуживания при хранении на арсеналах (базах) 

и складах, выдачи ТМС потребителям с арсеналов (баз) 

и складов, поставки восстановленных ТМС с ремзаводов, 

транспортировки ТМС по коммуникациям, связывающим 

поставщиков ТМС с арсеналами (базами), складами и по-

требителями. Материальный тракт, по существу, представ-

ляет собой собственно запасы ТМС (ЗИП), находящиеся в 

различных состояниях по месту, времени, номенклатуре, 

количеству, техническому состоянию и т.п.;

• информационный тракт, в котором реализуют-

ся информационные процессы и технологии, обеспечи-

вающие управление технологическими процессами, про-

ходящими в материальном тракте.

В СОЗ РК СН запасы ТМС (ЗИП) необходимо рас-

сматривать в качестве объекта управления, целенаправ-

ленное управляющее воздействие на которые органами 

технического обеспечения приводит к такому изменению 

его состояния, при котором достигается максимальное 

значение целевого эффекта в рамках имеющихся ограни-

чений, прежде всего финансовых, производственных и др. 

Запасы ТМС (ЗИП), как объекты управления,  в   материаль-

ном тракте могут находиться на предприятиях промыш-

ленности (на этапе изготовления и подготовки к постав-
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ке по заказам), на транспортных коммуникациях (на этапе 

доставки), на арсеналах, базах, складах и на местах хране-

ния непосредственно у потребителей (на этапе хранения), 

а также на ремзаводах (на этапе восстановления ТМС).

Информационный тракт, по существу, представ-

ляет собой, с учетом вышеизложенного, систему управ-

ления запасами (СУЗ) ТМС РК СН, обеспечивающую 

сбор, обработку и хранение информации о состоянии 

запасов ТМС (ЗИП), выработку решений и управляющих 

воздействий для целенаправленного количественно-

го и качественного изменения состояния запасов ТМС 

(ЗИП) в рамках принятых стратегий управления запа-

сами, доведение управляющих воздействий до исполни-

телей и контроль за их исполнением, а также контроль 

за правильным использованием ТМС (ЗИП) по назначе-

нию и рациональным расходованием выделенных фи-

нансовых ресурсов на создание запасов ТМС (ЗИП) и их 

пополнение.

Таким образом, СУЗ ТМС, предназначенная для 

управления запасами ЗИП РК СН, включает  в себя орга-

ны управления (от высших – центральных до исполни-

тельных), объект управления – собственно запасы ТМС 

(ЗИП) и каналы прямой и обратной информационной 

связи между органами управления.

Поскольку в СОЗ имеются функциональные под-

системы обеспечения войск запасами специальных 

ТМС (ЗИП)  и подсистема обеспечения войск запасами 

ТМС ОПН, то с учетом специфики этих запасов и про-

цессов управления ими в процессе эксплуатации РК це-

лесообразно анализировать, исследовать и совершен-

ствовать функциональные подсистемы управления за-

пасами двух видов:

• систему управления запасами специальных ТМС 

(ЗИП) – СУЗ спец. ТМС;

• систему управления запасами ТМС общепро-

мышленного назначения – СУЗ ТМС ОПН.

Выходными параметрами СОЗ являются: 

• параметры эффективности системы, в частно-

сти, вероятность достаточности ЗИП для выполнения бо-

евых задач заданным числом изделий РК; 

• суммарное число изделий на объекте эксплуата-

ции, находящихся в установленной технической готов-

ности к применению по назначению в любой момент ре-

ального масштаба времени при установленном уровне 

запасов ЗИП; 

• минимум суммарных затрат на СОЗ, включаю-

щих затраты на функционирование системы и потери 

технической готовности из-за дефицита ЗИП  при задан-

ных ограничениях по финансированию на выполнение 

поставленной боевой задачи РК и т.д.

Из описания структуры СОЗ РК СН следует, что си-

стема в структурно-функциональном отношении является 

сложной, уникальной системой, в которой достоверность 

и оперативность сбора данных о состоянии запасов ЗИП, 

качество и оперативность принятия решений по поддер-

жанию установленных уровней запасов на всех уровнях 

будут в значительной мере определять возможности во-

йск обеспечить высокую техническую готовность состав-

ных частей РК к применению по назначению.

Для обеспечения единого подхода к выбору по-

казателя эффективности СОЗ  представляется целесо-

образным в качестве необходимого условия эффек-

тивности совершенствования СОЗ принять требова-

ние, чтобы вложение средств в систему были не менее 

эффективны (обеспечивали бы поддержание заданно-

го уровня  боеготовности РК), чем вложение таких же 

средств в другие организационно – технические меро-

приятия: строительство или изготовление дополнитель-

ного оборудования, изделий, систем и агрегатов ПУ, по-

вышение надежности ВВТ и их элементной базы и т.д., 

компенсирующие потери боеготовности комплекса. 

Следовательно, для СОЗ в качестве критерия оптималь-

ности могут быть приняты суммарные затраты на вы-

полнение боевой задачи межконтинентальными балли-

стическими ракетами РК, а эффективность функциони-

рования СОЗ будет оцениваться экономическими по-

казателями в  условиях многорежимности функциони-

рования РК СН при заданных ограничениях. При этом 

верхняя граница затрат на совершенствование СОЗ не 

должна превосходить затрат на производство и пуск до-

полнительного числа ПУ, компенсирующих потери бо-

еготовности в условиях отсутствия совершенствования 

ракетного вооружения и СОЗ.

Таким образом, результаты анализа существую-

щей СОЗ с позиций системного анализа показали, что 

это сложная, уникальная, самоорганизующаяся (адаптив-

ная), сбалансированная, управляемая система, которой 

присущи общие, не зависящие от особенностей ракет-

ной техники черты, обеспечивающие достижение цели 

ее функционирования как в мирное, так и военное время. 
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