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К вопросу оценивания стабильности 

государства 
 

 
ABSTRACT  

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE STABILITY OF THE STATE 
 

In the article, the authors propose a methodological approach to assessing the stability of the 

state. The actuality of the work is due to the military-political processes that take place in and around 

Ukraine, as well as the lack of a methodological apparatus with which you can assess the ability of the 

state to withstand external and internal threats, preserve its own identity and structural integrity. The 

authors analyze the meaning of the concept of stability, propose their own interpretation of this term 

and determine the factors that significantly affect it. In accordance with these factors, the article gives 

a hierarchical system of indicators, which consists of two groups. These groups characterize the ability 

of the state to withstand internal and external influences, and also contain indicators that allow us to 

assess the military capabilities of the country, the level of conflict taking into account ethnic and 

religious problems, the state of its economy, social and political sphere, the capabilities of law 

enforcement agencies, and the opposition to internal threats, energy security and the level of 

corruption. 

To obtain functions that explicitly describe the dependence of state stability on lower-level 

indicators, an approach is proposed that involves the use of experimental design theory to create a 

training sample for each of the indicator groups and then process it using the group method of 

accounting arguments. This approach is quite demanding on the level of competence of experts, but 

allows you to get the dependencies that can be used to directly calculate the values of indicators of 

state stability, which is of great importance during the preparation and adoption of decisions on 

ensuring national security of the country. 

The article presents the results of a numerical experiment, which confirmed the efficiency of 

the proposed approach, its high accuracy and the visibility of the results. 

Key words: stability of the state, steadiness of the state, military-political situation, planning of an 

experiment, Group Method of Data Handling. 

Аннотация. В статье авторы предлагают методический подход к оцениванию стабильности 
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государства. Актуальность работы обусловлена военно-политическими процессами, которые 

происходят в Украине и вокруг нее, а также отсутствием методического аппарата, с помощью 

которого можно оценить способность государства противостоять внешним и внутренним 

угрозам, сберечь собственную идентичность и структурную целостность. Авторы анализируют 

смысл понятия стабильность, предлагают свою трактовку этого термина и определяют факторы, 

которые существенно влияют на нее. В соответствии с этими факторами в статье приводится 

иерархическая система показателей, которая состоит из двух групп. Эти группы характеризуют 

способность государства противостоять внутреннему и внешнему влиянию, а также содержат 

показатели, которые позволяют оценить военные возможности страны, уровень 

конфликтогенности с учетом этнических и религиозных проблем, состояние ее экономики, 

социальной и политической сферы, возможности правоохранительных органов, относительно 

противостояния внутренним угрозам, энергетическую безопасность и уровень коррупции.  

Для получения функций, которые в явном виде описывают зависимость стабильности 

государства от показателей нижних уровней предложен подход, который предусматривает 

использование теории планирования экспериментов для формирования учебной выборки для 

каждой из групп показателей с последующей ее обработкой с помощью метода группового учета 

аргументов. Такой подход достаточно требовательный к уровню компетентности экспертов, но 

позволяет получить зависимости, которые можно использовать для непосредственного расчета 

значений показателей стабильности государства, что имеет большое значение во время 

подготовки и принятия решений по вопросу обеспечения национальной безопасности страны. 

В статье приводятся результаты числового эксперимента, который подтвердил 

работоспособность предложенного подхода, его высокую точность и наглядность получаемых 

результатов. 

Ключевые слова: стабильность государства, устойчивость государства, военно-политическая 

обстановка, планирование эксперимента, метод группового учета аргументов. 

 

Вступление 

Военно-политическая обстановка в мире, в регионе или между отдельными странами 

обостряется, когда экономические, дипломатические и другие инструменты регулирования 

исчерпывают свои возможности. Тогда для разрешения их внутренних и внешних проблем одна 

из сторон применяет агрессию.  

При таких условиях особую важность приобретает способность государства противостоять 

внутренним и внешним угрозам и сохранить собственную независимость и территориальную 

целостность.  

Для определения стратегии противодействия угрозам важно оценить потенциал собственной 

страны. Определить ее сильные и слабые места, а также условия, при которых могут обостриться 

деструктивные процессы в обществе и государстве, что может привести к ее разрушению.  

Особое значение это приобретает, когда страна находится в недружелюбном окружении или 

против нее совершается агрессия. То есть, определение степени стабильности государства 

является актуальным научным заданием. 

Способность государства противостоять внутренним и внешним угрозам рассматривается во 
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многих работах1,2,3,4,5,6. Однако эти работы, в большинстве своем, имеют общетеоретический 

характер и не дают ответ на вопрос: как именно определяется стойкость или стабильность 

государства.  

Наибольший интерес в этом плане представляет работа7, которая посвящена вопросам оценки 

стойкости государства для сохранения статуса “центра силы”. Общий подход к такой оценке 

заслуживает внимания. Однако, в целом, методика не избавлена существенных недостатков. 

Предложенная система показателей недостаточно полно отражает совокупность факторов, 

которые влияют на стойкость государства, некоторые вызывают определенные сомнения 

(например, количество граждан, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, при этом они 

рассматриваются как разрушительная сила внутренних беспорядков). Большая часть 

показателей отражают чисто экономические вопросы, военные и социальные аспекты 

практически не рассмотрены. Главным недостатком является то, что в работе не приводится 

общий вид функции для оценки стойкости государства.  

Определение стабильности. Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день не 

существует единого взгляда на такие термины как “стойкость государства” и “стабильность 

государства”. Часто этими понятиями обозначают одно и тоже. На наш взгляд они тесно связаны, 

но не идентичны. 

Исходя из базовых определений стойкости и стабильности считаем, что в контексте способности 

противостоять внутренним и внешним угрозам. особенно в случае обострения военно-

политической обстановки, более корректно говорить про стабильность государства.  

Действительно, если стабильность – это способность системы функционировать, не изменяя 

собственную структуру и пребывать в равновесии8, то предлагается под стабильностью 

государства понимать его способность функционировать и сохраняться долгое время без резких 

изменений. В более широком понимании – это состояние государства, которое характеризуется 

наличием необходимых условий и факторов, которые обеспечивают сохранение государством 

территориальной целостности и неприкасаемости, а обществом – своей идентичности, 

гражданского мира и согласия на основе достижения баланса интересов разных социальных 

субъектов и политических сил, своевременного легитимного разрешения возникающих проблем 

и противоречий в сфере политики с помощью предусмотренных законом механизмов и 

 
1 Устойчивость государств: междисциплинарный подход к проблеме, http://rc-
analitik.ru/proekty_1/ustojchivost_gosudarstv_mezhdisciplinarnyj_ podhod_k_probleme, (доступ 18.12.2019). 

2 В. Петров, Устойчивость государства. Москва 2005. 
3 А. Владимиров, Феномен полной национальной стратегической субъектности и его категории, 
http://kadet.ru/lichno/vlad_v/Strategik_sub %27ektnost.pdf, (доступ 15.12.2019). 
4 Н. Чаплин, О соотношении понятий “устойчивость”, “стабильность”, “безопасность” в контексте 
исследования устойчивости государства, “Вестник международного юридического института” 2017, nr 
1(60), s. 108-116. 
5 М. Орел, Дуалістична єдність стійкості та безпеки держави, підходи щодо її дослідження та 
врахування при формуванні та функціонуванні системи публічного управління, “Науковий часопис 
Академії національної безпеки” 2018, nr 3-4(19-20), s. 46-73. 
6 О. Резнікова Формування стійкості держави: висновки для України, “Вісник Львівського університету” 
2018, nr 20, s. 193-199. 
7 А. Фомин Методика оценки устойчивости государства при реализации угроз внешней и внутренней 
безопасности и способности государства формировать региональный или глобальный центр силы. 
Москва 2012. 
8 Социология: Энциклопедия, Минск 2003. 

http://rc-analitik.ru/proekty_1/ustojchivost_gosudarstv_mezhdisciplinarnyj_%20podhod_k_probleme
http://rc-analitik.ru/proekty_1/ustojchivost_gosudarstv_mezhdisciplinarnyj_%20podhod_k_probleme
http://kadet.ru/lichno/vlad_v/Strategik_sub%20%27ektnost.pdf
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способов. 

Стабильность государства, как и стабильность общества, обусловлена законами 

функционирования и развития общества, характером и способами взаимодействия его 

подсистем, смена и эволюция которых не способствуют разрушению функционального единства 

структуры и их равновесия. 

Стабильность государства, прежде всего, обеспечивается политической системой общества и 

эффективностью осуществления функций, что в свою очередь зависит от массовой поддержки 

граждан.  

К основным условиям, которые влияют на уровень массовой поддержки существующего 

политического режима, относятся: уровень материальной обеспеченности и социальной 

защищенности граждан; наличие демократических институтов и механизмов, которые 

обеспечивают участие населения в политическом процессе; безопасность и правовые гарантии 

личности. Система существующих в обществе законов должна изменяться в соответствии с 

новыми условиями и новыми вызовами времени. Показатель стабильности государства – его 

способность нейтрализовать негативные влияния извне (подрывную деятельность, 

международный терроризм, экономичную блокаду, политическое давление, шантаж, 

дезинформацию, угрозу применения силы и. т.п.). Подобные негативные влияния могут 

привести государство в состояние крайней нестабильности и даже разрушить его. Особенно 

опасным является оглашение гражданской войны или масштабных навязанных политических 

актов со стороны как сторонников, так и противников существующего строя. Поэтому настолько 

важна адекватная реакция государства на угрозу своему суверенитету, социальным интересам 

и безопасности своих граждан.    

В целом стабильность государства зависит от совокупности внутренних и внешних факторов, 

которые появляются в виде потенциальных претензий со стороны других стран или блоков 

(военная опасность).  

То есть государство, которое старается сберечь собственную независимость и не попасть под 

внешнее управление, должно быть способно обеспечить свою стабильность во время 

возможного влияния внешних и внутренних негативных факторов.  

Как свидетельствует анализ событий последних лет, обострение военно-политической 

обстановки между двумя государствами не всегда приводит к возникновению вооруженного 

конфликта в явном виде. Все чаще давление на государство совершается невоенными 

способами (информационными, экономичными, социальными и т.д.), в том числе из середины 

самой страны9. Таким образом значительно вырастает значение внутренних факторов.  

Оценивание уровня стабильности. В общем виде уравнение для оценки уровня стабильности 

можно записать так: 

𝑆 = 𝑓(𝑉внутр, 𝑉внеш), 

где  𝑉внутр, 𝑉 внеш – интегральное значение способности государства противостоять внутреннему 
и внешнему влиянию соответственно. 

Важным является выбор показателей, какими определяется значение 𝑉внутр, 𝑉 внеш. Для 

 
9 В. Богданович, О. Павловский, О. Соломицький, Вплив гібридного характеру сучасних війн на 
поширення географії збройних конфліктів, “Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України” 2019, nr 1(87). s. 55–
66. 
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всеобщей оценки влияния предлагается использовать модифицированную систему 

показателей, которая рассматривалась в исследовании10. 

Иерархию показателей способности государства противостоять внутренним угрозам 

раскрывается ниже. Такая иерархия позволяет экспертам в соответствующих областях работать 

с приемлемым количеством показателей11. 

Так способность противостоять внутренним угрозам предлагается рассматривать как функцию 

вида: 

𝑉внутр = 𝑓(𝑊𝑉𝐷 , 𝐼𝐸𝑆 , 𝐼𝐺𝐼𝑁𝐼 , 𝐼𝐶𝑃 , 𝐼𝑃𝑅𝑂, 𝐼𝑍𝑈), 

где 𝑊𝑉𝐷 – показатель внутригосударственной напряженности; 

𝐼𝐸𝑆   – показатель энергетической безопасности; 

𝐼𝐺𝐼𝑁𝐼 – показатель неравномерности распределения благ; 

𝐼𝐶𝑃  – показатель восприятия коррупции; 

𝐼𝑃𝑅𝑂 – показатель эффективности работы правоохранительных органов (ПрО). 

𝐼𝑍𝑈 – показатель внешнего управления. 

 

Для каждой страны показатель внутригосударственной напряженности 𝑊𝑉𝐷 определяется так: 

𝑊𝑉𝐷 = 𝑓(𝐼𝑣𝑐 , 𝐼𝑒𝑐 , 𝐼𝑠), 

где 𝐼𝑣𝑐 – показатель внутриконфликтного состояния; 

𝐼𝑒𝑐 – показатель экономического состояния;  

𝐼𝑠 – показатель социально-институционального состояния. 

 

Показатель внутриконфликтного состояния (𝐼𝑣𝑐) определяется с помощью таких показателей, как 

общая конфликтогенность (𝐼𝑧𝑐𝑑), этнические (𝐼𝑒𝑣𝑑) и политические отношения (𝐼𝑝𝑣𝑑) и 

характеризует уровень опасности возникновения вооруженного конфликта в середине 

государства.  

Общая конфликтогенность определяется в свою очередь с помощью таких частичных 

показателей: 

𝑖𝑣𝑐 – показатель внутренних конфликтов; 

𝑖𝑡𝑝 – показатель территориального проявления; 

𝑖𝑠𝑟  – показатель влияния внутренних конфликтов на стабильность режима; 

 
10 О. Соломицький, Розробка методологічних основ організації функціонування системи забезпечення 
воєнної безпеки України у мирний та воєнний час. Місце та роль системи забезпечення воєнної безпеки 
в системі забезпечення національної безпеки України. Київ 2012. 
11 І.Романченко, Б. Бутвін, В. Гвоздь, О. Соломицький, Методичний підхід до оцінювання 
компетентності експертів на основі бінарних відношень,  “Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України” 
2018, nr 3(85), s. 5–14. 
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𝑖𝑖𝑣𝑝 – показатель иностранного военного присутствия. 

Этнические отношения определяются показателем доли доминирующего этноса в структуре 

населения страны (𝑖𝑒𝑡). 

Политические отношения зависят от: 

𝑖𝑠𝑎𝑟  – показателя присутствия на территории нелегальных сепаратистских или 

антигосударственных движений; 

𝑖𝑖𝑠𝑟  – показатель наличия в стране легальных сецессионистских движений; 

𝑖𝑧𝑣 – показатель попыток неконституционной замены власти или государственных переворотов. 

Важными показателями, которые могут стать причиной снижения стабильности государства 

вследствие их разбалансирования – это показатели экономического и социально-

институционального измерения12,13.  

Показатель экономического состояния (𝐼𝑒𝑐) формируется из групп показателей: базовые 

потребности (𝐼𝐵𝑃), предпринимательская деятельность (𝐼𝑃𝐷), рынок труда (𝐼𝑅𝑃), инновационно-

инвестиционные возможности (𝐼𝐼𝐼𝑀). 𝐼𝑒𝑐 позволяет оценить качество использования 

ограниченных ресурсов и применения природно-, энерго- и материалосохраняющих технологий 

для создания совокупного дохода, который бы обеспечивал, хотя бы, сохранение 

(неуменьшение) совокупного капитала (физического, природного или человеческого), с 

использованием которого этот совокупный доход создается. Отдаленность значения этого 

индекса от нуля будет характеризовать степень экономической стабильности государства. 

Базовые потребности определяются такими показателями: 

𝑖𝑉𝑁𝑃 – валовый внутренний продукт; 

𝑖𝑃𝑆𝑆 – промышленно-сельскохозяйственная сфера; 

𝑖𝑁𝑀𝑆 – нематериальная сфера; 

𝑖𝑇𝑆 – транспортная инфраструктура. 

Предпринимательская деятельность определяется показателями: 

𝑖𝑉𝑆 – производственные возможности; 

𝑖𝑀𝑇𝑆 – международное торговое сотрудничество; 

𝑖𝑀𝐵 – малый бизнес; 

𝑖𝑍 – задолженность. 

Рынок труда зависит от показателей: 

𝑖𝐸𝑉𝑃  – эффективность рынка труда; 

𝑖𝑀𝑅𝑃 – возможности рынка труда; 

 
12 М. Згуровський, Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества 
и безопасности жизни людей, Київ 2008. 
13 М. Згуровський, Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти, Київ 2009. 



 

SDIRECT24 3(11)/2020     13 
 

𝑖𝐷𝑉𝐵 – доходно-расходный баланс. 

Инновационно-инвестиционные возможности определяются показателями: 

𝑖𝑁𝐷  – научная деятельность; 

𝑖𝑅𝐼 – уровень инновационности; 

𝑖𝐼𝑀 – инвестиционные возможности. 

Показатель социально-институционального измерения сформирован из четырех категорий 

социальной политики: развитие человеческого потенциала; институционное развитие; качество 

жизни.  

Этот индекс характеризует стратегию действий надгосударственных, государственных и местных 

органов власти, касающихся обеспечения качества жизни населения, сохранения стабильности 

социальных и культурных систем.  

Развитие человеческого потенциала (𝐼𝐻𝐷) зависит от показателей: 

𝑖𝐻𝐿𝑇 – развитие здоровья и физического воспитания; 

𝑖𝐸𝐷𝑈  – уровень образования; 

𝑖𝐷𝐸𝑀 – демографическое развитие; 

𝑖𝐿𝑀 – рынок труда; 

𝑖𝐸𝐶𝐻  – экономическая составляющая человеческого развития. 

Качество жизни  (𝐼𝑄𝐿) определяется показателями: 

𝑖𝑅𝑆 – свобода людей; 

𝑖𝐹 – здоровье людей; 

𝑖𝐼𝑁𝐹  – состояние инфраструктуры; 

𝑖𝐻𝐻 – риски и безопасность жизни.  

Институционное развитие общества (𝐼𝐼𝐷) определяется показателями: 

𝑖𝑆𝐼𝐴 – политическое сознание; 

𝑖𝑃𝑆𝐷 – влияние религиозных институций; 

𝑖𝑄𝑆𝐷 – эффективность государственной власти. 

Показатель энергетической безопасности (𝐼𝑒𝑠) зависит от наличия органичных видов топлива и 

ядерной энергии в государстве. Он количественно характеризует энергетическую безопасность 

государства в регионе.  

Показатель GINI характеризует степень неравномерности распределения экономических и 

социальных благ для каждой страны.  

Показатель восприятия коррупции – наибольшее препятствие экономическому росту и 

социальному развитию общества. 

Для оценки стойкости государства важное значение имеет эффективность работы ПрО, которые 
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обеспечивают противодействие внутренним угрозам. 

Разработать универсальные критерии для этого достаточно сложно, поскольку ее деятельность 

имеет разнообразный характер. 

Данный показатель предлагается оценивать по таким группам показателей: 

𝑖𝑅𝐷𝐺  – уровень доверия граждан; 

𝑖𝑉𝐵 – ощущение безопасности; 

𝑖𝑃𝑃𝑃 – поведение сотрудников ПрО; 

𝑖𝐺𝐷 – готовность помочь сотрудникам ПрО. 

Значения показателей получаются по результатам: 

оценки эффективности деятельности правоохранительного органа соответствующей 

инспекцией; 

самооценки эффективности деятельности правоохранительного органа (руководителя 

подчиненных, коллег, смежных подразделений, собственную деятельность); 

опросов фокус-групп; 

социологических опросов; 

экспертных оценок. 

Для повышения достоверности оценивания стабильности впервые предлагается показатель, 

который характеризует степень внешнего управления государством (𝐼𝑍𝑈). Внешнее управление 

предусматривает переход (явный или скрытый) части суверенных прав одной государства под 

контроль другой государства или международному институту (центру силы и т.п.). Такое 

управление может носить как положительный, так и негативный характер и, в худшем случае 

может привести к потери государством суверенитета и территориальной целостности. 

В общем случае этот показатель оценивается экспертами на основе анализа признаков наличия 

и характера внешнего управления в разных сферах деятельности государства – политической, 

экономической, военной, энергетической и т.п. 

Ввиду того, что стабильность государства под действием внешнего воздействия, при условиях 

обострения ВПО, зависит главным образом от мощности национальных вооруженных сил и их 

способности противостоять противнику, внешнюю стабильность предлагается рассматривать ка 

функцию вида: 

𝑉внеш = 𝑓((𝑊𝐺𝐹𝑃1, 𝑊𝐺𝐹𝑃2,… ,𝑊𝐺𝐹𝑃𝑁 )А, (𝑊𝐺𝐹𝑃1, 𝑊𝐺𝐹𝑃2, … ,𝑊𝐺𝐹𝑃𝑁 )Б), 

где 𝑊𝐺𝐹𝑃𝑁 – N-й показатель по данным GlobalFirepower (GFP)14 для стран А и Б, которые 
сравниваются. GFP включает значения, которые характеризуют вооруженные силы и связаны с 
ресурсами, финансами и географией (в целом 55 показателей). 

 

Для определения явного вида функции S, 𝑉внутр, 𝑉внеш и других функций нижнего уровня 

предлагается использовать метод группового учета аргументов (МГУА), который предназначен 

 
14 GlobalFirepower, https://www.globalfirepower.com (доступ 10.12.2019). 

https://www.globalfirepower.com/
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для математического моделирования многопараметрических данных. Метод основывается на 

рекурсивном селективном отборе моделей, на основе которых строятся более сложные модели. 

МГУА позволяет определить аналитическую зависимость между входящими параметрами и 

выходом, если задана конечная совокупность прецедентов (пар “объект–отзыв”, то есть учебная 

выборка)15.  

Для построения учебной выборки целесообразно использовать теорию планирования 

эксперимента16. Экспертом заполняются соответствующие таблицы для определенного 

количества показателей. То есть определяется значение выходного показателя от набора 

входящих данных17. Действия повторяются для каждого уровня иерархии показателей. 

Построенные учебные выборки обрабатываются с помощью МГУА (например, с использованием 

программного обеспечения GMDHShell). Такой подход базируется на предложенном 

метаподходе17 и более подробно рассматривается в других публикациях18,19. 

Следует заметить, что качество полученных функций при таком подходе во многом зависит от 

компетентности привлекаемых экспертов. Для оценки способности экспертов работать с 

большими массивами данных предлагается использовать соответствующий метод11. 

 

Проверка работоспособности метода 

Для оценки работоспособности предложенного подхода был проведен числовой эксперимент. 

Так для показателя уровня стабильности было получено выражение такого вида: 

𝑆 = −0,720703 + 1,9668 √𝑉внутр3
√𝑉внеш3

. 

 

Точность полученной функции и значимость переменных, которые в нее входят, приведена на 

рис. 1, а график на рис. 2. 

 

 

 

 

 
15 А. Ивахненко, Ю. Юрачковский, Моделирование сложных систем по экспериментальным данным, 
Москва 1987. 
16 С. Айвазян, Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. Москва 
1983. 
17 Б. Бутвін, О. Соломицький, В. Дідіченко, Щодо одного з методів дослідження складних організаційно-
технічних систем воєнного призначення, “Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України” 2016, nr 1(75), s. 35–
47. 
18 Б. Бутвін, О. Соломицький, В. Дідіченко, Використання методу метапідходу для обґрунтування вимог 
до можливостей сектору безпеки і оборони України щодо формування інтегрованого потенціалу 
протидії загрозам воєнного характеру, “Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України” 2016, nr 3(77), s. 25–
33. 
19 І. Романченко, Б. Бутвін, В. Гвоздь, О. Соломицький, Методичний підхід до оцінки воєнних загроз 
національній безпеці України на основі метамоделей, “Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України”2018, nr 
2(84), s. 23–32.  
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Рисунок 1. Точность полученной функции и значимость переменных 

 

Рисунок 2. График зависимости показателя уровня стабильности 

 

 

Для показателя внутригосударственной напряженности был получен более сложный 

иерархический нелинейный функционал: 

𝑊𝑉𝐷 = 0.41 + 0.66 ∗ 𝑛137 ∗ √𝐼𝑣𝑐
3 , , 

𝑛137 = 1.5 + 0.16 ∗ 𝑛141 ∗ 𝑛142, 

𝑛142 = 6.81 ∗ 10−13 + 𝑛141, 

𝑛141 = 1.02 + 1.01 ∗ √𝐼𝑒𝑐 ∗ 𝐼𝑠
3 . 

 

Его точность и значимость переменных приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Точность полученного функционала и значимость переменных 

 

 

Аналогично были получены зависимости в явном виде и для остальных показателей, однако, 

учитывая их достаточно большой объем, в статье они не приводятся. При условиях достаточной 

подготовленности экспертов в соответствующих областях все функционалы имели достаточно 

высокую точность (коэффициент детерминации на учебной выборке не ниже 0,85, на 

экзаменационной – не ниже 0,75). По результатам была построена соответствующая модель в 

программе AnyLogic, которая показала высокую чувствительность к изменению входящих 

данных.  

 

Вывод. Таким образом, впервые предложенный подход позволяет численно оценить уровень 

стабильности государства под влиянием внутренних и внешних факторов, что имеет значение 

для разработки мероприятий по обеспечению безопасности государства. Дальнейшим 

направлением исследований будет определение соответствующих граничных значений, при 

которых государство рискует потерять стабильность и, как следствие, потерять целостность или 

перестать существовать вообще.  
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Основные теоретические аспекты 

формирования военного военно-

экономического потенциала Украины 

 

ABSTRACT 

THE MAIN THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE MILITARY-ECONOMIC POTENTIAL OF 

UKRAINE 

 

The national interests of Ukraine today require the immediate development and 

implementation of a set of measures to ensure the efficient use of available resources for economic 

progress, to increase and strengthen the defense and military-economic potential of the state. Today, 

research into the problems of assessing and balanced development of the military-economic potential 

of the state is one of the main components of the problems of further development of Ukraine as a 

whole. The authors of the article made an attempt to reveal the essence of the concepts of the defense 

and military-economic potential of the state from the standpoint of military science. The main 

theoretical aspects of the formation of the defense and military-economic potentials of the state given 

in the article, in the current conditions of the development of the Armed Forces of Ukraine and Ukraine 

as a whole, will allow to formulate the basic principles in understanding these concepts and their 

components, determine their relationship in modern military science, and also choose main areas of 

research on such topics. An analysis of the theory of the formation of the military-economic potential 

of the state and especially its active part (military economy) shows that the state of economic support 

of the defense potential of Ukraine today has significant differences between its needs and its resource 

provision, which is caused by insufficient attention from the state leadership. One of the main 

problems of this state of affairs is sufficient significant uncertainties in the methodological aspects of 
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its interpretation and assessment. Today, the main tasks of improving the institutional and managerial 

mechanism of state leadership for the development of the country's defense potential include the 

need to modernize the management of military-economic activities, in particular, military financing 

systems and pricing of military products. But it is possible to implement this in the current conditions 

of the development of the Armed Forces of Ukraine and Ukraine as a whole, only in conditions of 

improving existing procedures for assessing the adequacy of the military-economic and defense 

potential of the state in terms of the main components of their functioning. 

Key words: defense potential, military-economic potential, financing, resource support. 

 

Аннотация. Национальные интересы Украины сегодня требуют немедленной разработки и 

внедрение комплекса мероприятий по обеспечению эффективного использования имеющихся 

ресурсов в целях экономического прогресса, увеличения и укрепления оборонного и военно-

экономического потенциала государства. Сегодня исследования проблем оценки и 

сбалансированного развития военно-экономического потенциала государства является одной 

из главных составляющих проблематики дальнейшего развития Украины в целом. Авторы в 

статье предприняли попытку раскрыть сущность понятий оборонного и военно-экономического 

потенциала государства с позиций военной науки. Приведенные в статье основные 

теоретические аспекты формирования оборонного и военно-экономического потенциалов 

государства, в современных условиях развития Вооруженных Сил Украины и Украины в целом, 

позволят сформировать основные принципы в понимании этих понятий и их составляющих, 

определить их взаимосвязь в современной военной науке, а также выбрать основные 

направления проведения исследований по такой тематике. Анализ теории формирования 

военно-экономического потенциала государства и особенно его активной части (военной 

экономики) показывает, что состояние экономического обеспечения оборонного потенциала 

Украины имеет сегодня значительные расхождения между его потребностями и его ресурсным 

обеспечением, что вызвано недостаточным вниманием со стороны руководства государства. 

Одной из основных проблем такого положения вещей есть достаточные значительные 

неопределенности в методологических аспектах его трактовки и оценки. Сегодня до основных 

задач совершенствования институционально-управленческого механизма государственного 

руководства по развитию оборонного потенциала страны можно отнести необходимость 

модернизации процедур управления военно-экономической деятельностью, в частности, 

систем военного финансирования, ценообразования на военную продукцию. Но это возможно 

реализовать в современных условиях развития Вооруженных Сил Украины и Украины в целом 

только в условиях совершенствования существующих процедур оценки достаточности военно-

экономического и оборонного потенциала государства по основным составляющим их 
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функционирования. 

Ключевые слова: оборонный потенциал, военно-экономический потенциал, финансирование, 

ресурсное обеспечение. 

 

Вступление 

Постановка проблемы в общем виде. Украина имеет сегодня значительный ресурсный 

потенциал о наличии человеческих, трудовых, природных, материальных, энергетических, 

технических, интеллектуальных, научных, производственных ресурсов, которые в случае их 

правильного применения могут способствовать ускорению экономического, социального, 

военного развития государства путем создания конкурентоспособной экономики20,21,22,23. 

Национальные интересы Украины сегодня требуют разработки и внедрение комплекса 

мероприятий по обеспечению эффективного использования имеющихся ресурсов в целях 

экономического прогресса, увеличения и укрепления оборонного и военно-экономического 

потенциала (ВЭП) государства. Сегодня исследования проблем оценки и сбалансированного 

развития ВЭП государства являются одной из главных составляющих проблематики 

дальнейшего развития Украины в целом. Особую актуальность этот вопрос приобретает в 

условиях боевого применения частей и подразделений ВС Украины, а также значительными 

расхождениями между потребностями по развитию военной составляющей государства и 

имеющимися для обеспечения этих потребностей ресурсами, которые реально выделяются для 

поддержки военного потенциала (ВП) государства сегодня. Дефицит ресурсов значительно 

зависит от сложившихся в обществе представлений, в том числе теоретических, о роли и месте 

военной организации (Вооруженных Сил (ВС) Украины) в системе национальной безопасности 

страны, а также об объективных потребностях и конечной результативности ее деятельности в 

реально сложившихся геостратегических, культурно-исторических и экономико-

 
20 Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. 
URL:http://www.niss.gov.ua/content /articles/files/ZSU-73823.pdf. (дата звернення: 15.01.2020) 
21 Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенок А.В. 
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та 
практика // Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків: ХНУПС, 2017. № 3 (51). С. 165–
175. 
22 Рудь І. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: цілі, напрями, пріоритети (Центр досліджень 
соціальних комунікацій). URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com (дата звернення: 19.04.2020). 
23 Семененко О. М. Методологічні основи воєнно-економічного супроводження програм розвитку 
Збройних Сил України: дис. … докт. військ. наук: 20.01.05 / Семененко Олег Михайлович. Київ: ЦНДІ ЗС 
України, 2018. 640 с. 
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технологических условиях24,25. 

Вопросу совершенствования существующей системы планирования развития ВС 

Украины с учетом реальных экономических возможностей государства по обеспечению этого 

развития уделяется сегодня значительное внимание как со стороны руководства ВС Украины, так 

и государства в целом26,27,28. Исследования показывают, что действенность финансово-

экономического обеспечения строительства Вооруженных сил Украины возможна лишь при 

достижении определенных экономических показателей. В качестве основного 

макроэкономического показателя лучший показатель «уровень расходов на национальную 

оборону от валового внутреннего продукта», определен в размере не менее 3% от ВВП29. 

Доведение величины военных расходов до указанного уровня и соответствующее 

обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины является приоритетной задачей военного 

строительства. В современных условиях развития ВС Украины достаточно часто звучат мнения, 

что Украине необходимо несколько лет (4-7) выделять на национальную оборону не менее 5-7% 

из которых 4-5% должны выделяться на развитие ВС Украины. Такой подход отвечает 

специфическим условиям развития ВС Украины и Украины в целом, а такой уровень 

финансирования ВС Украины и оборонной составляющей есть необходимое условие для 

качественного постепенного перевооружения ВС Украины с целью соответствия уровня 

вооружение современным требованиям к нему в мире. Но такие объемы финансирования 

оборонной составляющей должны быть только при условии роста уровня ВВП не менее 4% 

ежегодно, только тогда это не создаст дополнительной нагрузки на национальную экономику 

государства10.  

Понятия "оборонный потенциал" и "военно-экономический потенциал" достаточно 

часто в литературе имеет схожие, и в то же время отличные по некоторым аспектам его 

понимания трактовки. Понятие "потенциал" (от латинского "potentia» - возможность, мощность) 

 
24 Черняк О. І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічний розвиток країни / О. І. Черняк, 
Г. О. Харламова // Вісник КНУТШ. 2013. № 23. С. 36–41. 
25 Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. Основні 
методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних 
Сил України // Зб. наук. праць ХНУПС. Харків, 2018. № 1 (55). С. 37–45. 
26 Семененко О. М., Корнийчук C., Бокий В. Г., Каблуков О. Современные особенности военно-
экономического обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины // SDirect 24 
– Safety, Society, Science. 2020. № 2(12). Р. 51–76. URL: https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13 
27 Семененко О. М., Пекуляк Р. О., Масловський С. С., Бойко Р. В., Нечитайло О. О. Основні методологічні 
аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України // Зб. наук. 
праць ХНУПС. Харків. 2017. № 3 (52). С. 18–25. 
28 “Try roky ATO. Vysnovky ta perspektyvy stanom na 14.04.2017 roku”, available at: [Three years ATO. 
Conclusions and prospects as at 14.04.2017] https:// espreso.tv/.../2017/.../try_roky_ato_yak_ pochynalosya. 
(дата звернення: 15.01.2020). 
29 Семененко О. М. Современные особенности…op. сit., С. 51–76. 
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широко используется в научной литературе по военной тематике30,31. Различают, например, 

оборонный, военный, ядерный, экономический, военно-экономический и многие другие 

потенциалы. Потенциал определяется, как «финансы, запасы, источники, возможности, которые 

есть в наличии и могут быть использованы для достижения определенных целей, решения 

любых задач». Однако при практическом использовании этого термина возникают 

многочисленные трудности, связанные с различиями в его толкованиях. Эти различия касаются 

содержания понятия конкретного потенциала, его структуры и характеристик отдельных 

элементов, закономерностей его развития, путей и способов преобразования возможностей в 

реальную мощь и тому подобное. 

Сегодня с позиций военной науки оборонный потенциал можно определить, как 

совокупность человеческих, материальных, военных, политических и других объективно 

существующих возможностей государства, а также его способность мобилизовать и 

использовать эти возможности для обеспечения обороноспособности страны, достижения 

конечных целей войны12,32. В структурном отношении оборонный потенциал государства 

представляет собой сложную систему, элементы которой тесно связаны между собой, имеют 

количественные и качественные характеристики. Важнейшими элементами этой системы 

является военный, военно-экономический, научно-технический, политический, морально-

психологический потенциалы33. В структуре оборонного потенциала государства особое место 

занимает собственно военный потенциал, который в своей основе воплощается в боевом 

потенциале ВС Украины и показывает уровень обороноспособности страны, при этом, будучи 

неразрывно связанным с военно-экономическим, научно-техническим, политическим и другими 

потенциалами. Военный потенциал можно утверждать, что он является основным индикатором 

обороноспособности государства. Оборонный потенциал страны в значительной степени 

зависит от политики государства, способности ее политической системы мобилизовать и 

эффективно использовать существующие человеческие, материальные, финансовые и другие 

возможности страны в интересах укрепления ее обороноспособности. В оборонном потенциале 

государства значительную роль играет его важнейший элемент - военно-экономический 

потенциал (ВЭП). Экономика является материально-технической базой оборонных нужд. При 

 
30 Викулов С.Ф. Методология оценки оборонного и военно-экономического потенциалов государства / 
Центральный экономико-математический институт РА URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ metodologiya-
otsenki-oboronnogo-i-voenno-ekonomicheskogo-potentsialov-gosudarstva/viewer (дата звернення: 
22.05.2019). 
31 Мунтіян В. І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях 
розвитку. Київ:Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фінансів України, 1998. 463 c. 
32 Хрусталёв Е. Ю. Оборонный потенциал России в контексте современной международной конкуренции 
и глобализации // https://cyberleninka.ru/ article/n/oboronnyy-potentsial-rossii-v-kontekste-sovremennoy-
mezhdunarodnoy-konkurentsii-i-globalizatsii (дата звернення: 22.07.2019). 
33 Семененко О. М., Основні методологічні аспекти…, op. cit., С. 165–175. 
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прочих равных условиях очевидно, что чем выше экономические возможности государства, тем 

выше и его оборонный потенциал. Поэтому основными процедурами укрепления оборонного 

потенциала страны являются: определение ее экономических возможностей по обеспечению 

военного строительства и развития ВС Украины; изучение масштабов, уровня развития и 

структуры материального производства и существующих объективных предпосылок 

расширения военно-экономической деятельности. 

Конкретные формы взаимоотношений между военным строительством, Вооруженными 

Силами, экономикой исторически меняются в зависимости от общего уровня развития 

производительных сил, состояния военного дела и других факторов. В войнах XX в. (Прежде 

всего мировых) появилось качественно новое соотношение между экономикой и ходом военных 

действий34,35. Если в прошлом материальные потребности войны удовлетворялись, главным 

образом, за счет ранее накопленного вооружения, военной техники и других материальных 

запасов, то во время Первой и Второй мировых войн они довольствовались в основном за счет 

текущего производства. Причем для этого необходимо было проведение широкой мобилизации 

экономики.  

Появление ракетно-ядерного и других видов современного оружия с их колоссальной 

разрушительной силой, способностью не только наносить огромные потери войскам на поле 

боя, но и разрушать или выводить из строя большие экономические объекты и комплексы в 

глубоком тылу привело к новым качественным изменениям во взаимоотношениях между 

военным строительством и национальной экономикой государства. Зависимость оборонного 

потенциала, хода и исхода военных действий от соотношения экономических возможностей 

противников значительно осложнилось, так изменились и требования к экономике. В годы 

«холодной войны» помимо значительного увеличения размеров и изменения структуры 

материальных потребностей вооруженных сил появилась необходимость в создании большого 

и перманентно функционирующего военного сектора экономики, заблаговременное создание 

значительных запасов вооружения и военной техники (ВВТ), стратегических материально-

технических запасов и тому подобное. За последнее десятилетие в ведущих странах мира в связи 

с кардинальными изменениями международной военно-политической, экономической и 

военно-технической ситуации военные реформы осуществляются с разной степенью глубины и 

разными темпами. Эти реформы касаются всех сторон военной деятельности, в том числе 

военно-экономической36,37. Во многих странах происходит интенсивное реформирование 

 
34 Викулов С.Ф. Методология оценки…, op. cit. 
35 Хрусталёв Е. Ю. Оборонный потенциал…, op. cit. 
36 Ibidem. 
37 Жуков Г.П.,Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ и исследование операцій. Москва: Воениздат, 
1987. 440с. 
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военной экономики, причем важнейшим его направлением стало усиление взаимосвязи между 

военным и гражданским секторами экономики. Разрабатываются новые концептуальные 

подходы к военно-экономической деятельности. Например, в США стали актуальными 

концепция перехода от специализированной военно-экономической базы к «экономической 

базе для нужд обороны» и концепция развития «военно-гражданской интеграции». 

Военно-гражданская интеграция означает крепкую взаимосвязь военных и гражданских 

секторов экономики, обеспечение взаимовыгодного обмена технологическими разработками и 

организационно-управленческим опытом, разработку технологий и изделий двойного 

применения. Опыт подготовки и ведения прошлых войн и крупномасштабных конфликтов 

показывает, что в случае необходимости размеры оборонных запасов существенно 

расширяются. Однако они не могут быть увеличены бесконечно. В любом государстве в каждый 

конкретный период объективно существует верхний предел использования ограниченных 

экономических ресурсов в оборонных целях, определяется его ВЭП38,39,40,41. Сегодня ВЭП 

трактуется как максимум материальных средств, выделяемых государством на военное 

потребление, или как часть экономического потенциала, которая используется непосредственно 

для удовлетворения потребностей вооруженных сил, или как способность экономики 

обеспечить непосредственные нужды вооруженных сил как в мирное, так и военное время и 

тому подобное. Некоторые авторы вообще отказываются от понятия военно-экономический 

потенциал и для характеристики военно-экономических возможностей страны применяют 

только понятие "экономический потенциал" исходя из того, что для экономического 

обеспечения подготовки и ведения войны должны использоваться все экономические 

возможности страны42. 

Встречаются существенные различия не только в определении сущности ВЭП, но и по 

составу его основных элементов43. Расхождения отмечаются и по вопросу о взаимоотношениях 

ВЭП с другими потенциалами. Существующие различия в определении ВЭП, его структуры и 

взаимосвязи с другими потенциалами подчеркивают исключительную сложность ВЭП как 

явления реальной действительности44,45. Определение и структуризация ВЭП, выделение его 

основных частей, определяющих его размеры, характер, тенденции развития, возможные 

способы наращивания и использования является одной из важнейших теоретических и 

 
38 Рудь І. Стратегія сталого…, op. cit. 
39 Викулов С.Ф. Методология оценки…, op. cit. 
40 Хрусталёв Е. Ю. Оборонный потенциал…, op. cit. 
41 Черняк О. І. Конвергенція витрат…, op. cit. 
42 Мунтіян В. І. Економіка та оборонні…, op. cit. 
43 Ibidem. 
44 Хрусталёв Е. Ю. Оборонный потенциал…, op. cit. 
45 Семененко О. М., Основні методологічні аспекти…, op. cit., С. 165–175. 
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методологических проблем исследования ВЭП, оценки его роли и места в оборонном 

потенциале государства46 (рис. 1).  

Военно-экономический потенциал государства можно представить, как максимальный 

уровень экономического обеспечения конкретных потребностей вооруженных сил, подготовки 

и ведения войны, который может достигаться в определенные сроки при наиболее 

напряженном использовании производительных сил страны в военных целях и допустимом 

уровне удовлетворения гражданских нужд. ВЭП государства определяется его общим 

экономическим потенциалом. Ни одна страна не может даже в ходе войны использовать весь 

свой экономический потенциал для удовлетворения военных нужд. Прежде чем направить те 

или иные ресурсы на военные цели, государство должно удовлетворить хотя бы в минимальном 

размере свои гражданские потребности, которые меняются с развитием производительных сил 

и имеют свои национальные особенности, вызванные конкретными условиями развития страны. 

 

Рисунок 1. Основы формирования оборонного потенциала 

 

 
46 Мунтіян В. І. Економіка та оборонні…, op. cit. 

Основные Основные составляющие 
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Исходя из этого, определяется максимальная часть экономического потенциала, которая 

может быть использована в военных целях. В мирное время в военных целях используется 

значительно меньшая часть ВЭП, чем в условиях войны. В наибольшей степени ВЭП реализуется 

в условиях крупномасштабной войны, когда осуществляется всеобщая мобилизация хозяйства 

страны, его перевод на военное положение с целью максимального удовлетворения 

потребностей войны. 

Понятие ВЭП характеризует объективно существующие в государстве максимальные 

возможности по удовлетворению военных потребностей в случае втягивания его в войну. В 

каждом конкретном случае степень практического использования этих возможностей, уровень 

их преобразования в реальную военно-экономическую мощь определяются многими 

причинами: военно-политическими, экономическими и военно-техническими. Также есть 

мнение, что ВЭП государства можно считать частью экономического потенциала47, которая 

отражает военно-экономические возможности государства, что могут быть направлены на 

удовлетворение материальных потребностей и на комплектование ВС для ведения войны. То 

есть при таком подходе ВЭП - это совокупность экономических ресурсов государства, которые 

могут быть выделены и использованы для наращивания экономических основ военной 

прочности государства (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Структура ВЭП 

 

Состояние ВЭП зависит от ряда факторов: развития производительных сил; характера 

производственных отношений; политического и экономического строя государства; от того, к 

какой коалиции относится государство и др. Основные направления использования достижений 

науки и техники в военной экономике должны быть нацелены на обеспечение первоочередного 

развития тех отраслей науки и техники, какие позволят в короткие сроки и наиболее эффективно 

 
47 Мунтіян В. І. Економіка та оборонні…, op. cit. 
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обеспечивать потребности государства, как гражданские, так и оборонные. К ним относятся: 

автоматизация производства; развитие биотехнологий; внедрение гибких технологий, 

позволяющих быстро провести реструктуризацию производства; использование 

альтернативной энергии и прочее, то есть всё то, что в рамках обеспечения обороноспособности 

страны повлияет на оснащение Вооруженных Сил новейшим вооружением и военной техникой, 

а также даст возможность использования передовых технологий и материалов. 

Сущность экономической мобильности заключается в том, что при переходе с мирного 

на военное положение, с целью удовлетворения потребностей в вооружении и военной технике, 

а также в других материальных средствах в интересах строительства ВС и ведения боевых 

действий предусматривается: организация производства по плану войны; перестройка работ 

транспорта, связи, капитального строительства; развертывание НИОКР с расчетом новых 

оборонных задач; проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

военной экономики и нацинальной экономики государства в целом. 

Преобразование ВЭП в реальную военно-экономическую мощь, так называемый сегодня 

уровень обороноспособности государства, происходит через военную экономику, которая 

нацелена на производство большого перечня видов продукции военного назначения, в первую 

очередь вооружения и военной техники. Военную экономику условно можно считать активной 

частью ВЭП, потому производственный аппарат действующих военных предприятий 

обеспечивает удовлетворение конкретных военных нужд. Функционирование этих предприятий 

уже означает реализацию ВЭП. Неиспользованные в каждый конкретный отрезок времени в 

военных целях потенциальные военно-экономические возможности страны можно считать 

пассивной частью ВЭП (не реализованный ВЭП). Практическое использование пассивной части 

ВЭП осуществляется путем ее перехода на военные рельсы, расширение военной экономики. 

Таким образом, реализация ВЭП связана с развитием военной экономики, границы которой 

эластичные в рамках ВЭП страны. Соотношение между активной и пассивной частью ВЭП в 

разных странах или в одной и той же стране в разные периоды может быть различным. Страна с 

большим ВЭП может уступать по уровню развития военной экономики в стране с меньшим ВЭП 

(рис. 3).  
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Рисунок 3. Экспертные оценки по распределению ВЭП на активную и пассивную части 

для некоторых стран мира 

 

 

Распределение ВЭП на активную и пассивную части имеет важное методическое 

значение с точки зрения возможностей мобилизационного развертывания национальной 

экономики в случае обострения военно-политической обстановки вокруг страны. Страны с 

относительно большей активной частью ВЭП имеют возможность быстрее и в значительно 

больших размерах осуществить мобилизационное развертывание экономики в оборонных 

целях, чем страны, в которых эта часть ВЭП относительно меньше. Однако возможные 

максимальные масштабы развития военной экономики, производства продукции оборонного 

назначения при прочих равных условиях определяются размерами ВЭП страны. 

Масштабы оборонного потенциала государства определяются количественными и 

качественными характеристиками его вооруженных сил и производительных сил: человеческих 

ресурсов, производственных мощностей, их структуры и территориального размещения, 

инфраструктуры, обеспеченности природными ресурсами (особенно основными видами сырья 

и топлива), сельского хозяйства, транспорта и связи, уровня развития науки и техники, размеров 

национального богатства, запасов золота и иностранной валюты, стратегических резервов 

различных материальных средств и др. Эти элементы неразрывно связаны между собой, их роль 

и значение в оборонном потенциале исторически меняются. Для того чтобы достаточно 

обоснованно оценить оборонный потенциал, необходимо комплексно исследовать его главные 

элементы, в том числе выявить максимальные возможности их использования в военных целях. 

Оценка качественных и количественных аспектов оборонного потенциала и военно-
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экономического потенциала и их важнейших элементов относится к перечню недостаточно 

развитых в теоретическом и практическом плане проблем. Решение этой сложнейшей 

проблемы требует применения целого ряда критериев, стоимостных и натуральных 

показателей, статистических и экономико-математических методов, экспертных оценок и др. Во 

время исследования каждого элемента оборонного потенциала и ВЭП возникает необходимость 

использовать особые критерии и показатели. Например, важнейшим показателем оценки 

состояния человеческих ресурсов (рис. 4), которые всегда были и остаются важнейшим 

элементом оборонного и военно-экономического потенциала, является численность населения. 

В отличие от других стран мира численность населения Украины в последнее время 

сокращается. Эта тенденция, очевидно, сохранится и в ближайшие годы. С точки зрения военной 

безопасности большое значение имеют не только количественные показатели, но и 

качественные критерии. Важнейшими среди них являются: здоровье населения, его 

общеобразовательный уровень и морально-психологическое состояние, возрастная структура в 

целом и трудоспособного контингента в частности, квалификационно-профессиональный состав 

трудовых ресурсов. В современных условиях оборонный потенциал и ВЭП во многом зависит от 

промышленного потенциала страны. Для его количественной характеристики используются 

различные стоимостные и натуральные показатели, которые позволяют оценить максимальные 

производственные мощности страны по выпуску тех или иных видов продукции, в том числе и 

военного назначения.  

Качественное состояние промышленности характеризуют такие показатели, как 

производительность труда, степень механизации и автоматизации производственного 

процесса, наукоемкость, фондообеспеченность и энергообеспеченность труда. Сегодня в 

Украине есть потери многих производственных объектов и части территории, а также 

продолжаются опасные процессы физического и морального износа основных 

производственных фондов, потери конкурентоспособности целых секторов экономики. 

Наблюдается явная тенденция деиндустриализации страны, в наличии неблагоприятные 

изменения в структуре промышленного производства: резкое уменьшение в нем доли 

обрабатывающей промышленности и значительное увеличение доли сырьевых секторов48. 

Неблагоприятные изменения в промышленности неизбежно ведут к ослаблению материальной 

базы обороноспособности страны, а в долгосрочной перспективе могут создать критическую 

ситуацию с точки зрения экономического обеспечения военного строительства. 

 

 

 
48 Проблеми і напрями…, op. cit. 
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Рисунок 4 – Динамика численности населения стран на початок 2018 року, млн чол 

 

В структуре оборонного потенциала должна возрастать роль науки и техники. Научно-

технический потенциал стал одним из ключевых элементов оборонного потенциала государства 

(рис. 1). Исследование научно-технического потенциала осложняется специфическими 

особенностями его развития. Дело в том, что отсутствует приемлемый единственный критерий 

оценки общего уровня научно-технического развития. В общем виде научно-технический 

потенциал, как элемент оборонного потенциала, можно оценить возможностью страны по 

созданию качественно нового вооружения с использованием новейших научных достижений и 

передовых технологий. Научно-технический потенциал определяется не только общим уровнем 

развития науки и техники, но и его структурой, а также способностью технической базы к 

освоению новейших научно-технических достижений. Создание современных сложных систем 

оружия требует широкого развертывания НИОКР и глубоких  знаний учёных и высокого 

технологического уровня производственной базы. Важными количественными показателями 

оценки научно-технического потенциала служат масштабы и структура проведенных НИОКР, 

численность и уровень подготовки научных и инженерно-технических кадров, материально-

техническая база научных исследований. К сожалению, Украина сегодня на развитие науки 

выделяет достаточно ограниченные финансовые ресурсы, финансирование военной науки 
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вообще до 2015 года находилось в критическом состоянии, только реально существующие 

военные угрозы со стороны России раскрыли катастрофическое состояние научно-технической 

составляющей оборонной сферы государства49,50. 

Элементы оборонного потенциала и ВЭП функционируют и развиваются не 

изолированно, а в тесной взаимосвязи, причем как в рамках отдельных стран, так и на мировой 

арене. При этом глобализация мировой экономики сопровождается усилением взаимодействия 

оборонных потенциалов отдельных стран. Вхождение Украины в мировую экономику, 

расширение ее связей с другими странами могут иметь для оборонного потенциала страны как 

положительные, так и отрицательные последствия. Например, для экономического обеспечения 

обороноспособности в долгосрочном плане серьезной угрозой стала наша зависимость от 

зарубежных поставок, особенно со стороны России. Украина превратилась в страну, которая 

напрямую зависит от импорта многочисленных базовых видов техники, продовольствия, 

технологий. 

К основным угрозам национальной безопасности Украины можно отнести огромные 

внешние задолженности Украины. Государственный долг Украины растет ежегодно и уже 

приближается к размеру ее ВВП (табл.1, рис. 5)51. Использование государством внешних и 

внутренних займов обусловлено недостатком собственных финансовых ресурсов, необходимых 

для выполнения долговых обязательств, покрытие дефицита государственного бюджета, 

финансирования проектов, поддержки национальной валюты и тому подобное. Изменение 

объемов задолженности, рост выплат, также осуществляет определенное влияние на 

формирование показателя ВВП. В табл. 1 приведена динамика показателей государственного 

долга некоторых стран по сравнению с Украиной (2012-2018 гг.). Анализ приведенных 

показателей показывает, что ведущие страны имеют достаточно внушительные показатели 

государственного долга, как якобы должно негативно отражаться на состоянии экономики 

страны, так как наличие показателей долга предусматривает ежегодные платежи для его 

возвращения. 

 

 

 

 

 
49 Ibidem. 
50 “Try roky ATO. Vysnovky ta perspektyvy…, op. cit. 
51 Список стран по военным расходам. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Таблица 1. Государственный долг в некоторых странах мира за 2012-2018 годы (% від ВВП) 

 

Но в этих показателях значительную часть долга занимает внутренний долг, то есть 

государство взяло в долг у собственного населения, а не во внешних инвесторов. Несколько иная 

ситуация в странах, граничащих с Украиной. 

Рисунок 5. Государственный долг граничащих с Украиной стран мира (%ВВП) 

 

Рост финансово-экономической зависимости от других стран создает предпосылки того, 

что Украина превращается в поставщика сырья для развитых государств, что приводит отток 

финансовых и трудовых ресурсов из страны в достаточно больших объемах. Сегодня при оценке 

оборонного и военно-экономического потенциалов государства нельзя ограничиваться только 

исследованием текущего состояния его основных элементов. Это особенно справедливо для 

современной Украины, экономика которой периодически испытывала значительные колебания, 

что негативно отражалось на всех составляющих национальных интересов Украины и на ее 

населении. Статистические показатели развития национальной экономики Украины не всегда 

адекватно отражают потенциальные возможности страны. Украина сегодня все еще имеет 

достаточные возможности для быстрого развития экономики и укрепления оборонного и 

военно-экономического потенциалов, но сегодня надо четко и взвешенно осуществлять 

оценивание возможностей и обоснование их эффективного использования. Это должно стать 

одной из главных задач дальнейшего развития военно-экономической науки. Для исследования 
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экономических основ оборонного потенциала чрезвычайно важное значение имеет не только 

изучение главных элементов производительных сил, но и выявление совокупных максимальных 

военно-экономических возможностей государства с учетом особенностей и закономерностей их 

взаимодействия. Величины оборонного и военно-экономического потенциалов меняются под 

влиянием развития различных факторов, связанных с развитием производительных сил, научно-

технического прогресса, изменений в их основных элементах. Сегодня трудно определить 

показатель, который позволил бы дать точную количественную характеристику оборонного и 

военно-экономического потенциалов, потому что они имеют достаточно широкую трактовку, но 

оценки этих величин должно быть. Например, в качестве одного из критериев оценки 

оборонного потенциала или военно-экономического может быть использован показатель - 

способности вооруженных сил выполнять поставленные перед ними задачи в определенный 

временной интервал их строительства и развития, так называемая боеготовность ВС. 

Боевая готовность ВС - это их способность в любых условиях обстановки начать военные 

действия в установленные сроки и успешно выполнить поставленные задачи. Уровень боевой 

готовности войск представляет собой системное единство технической оснащенности, военного 

мастерства и состояния морального духа. Способность войск выполнять поставленные перед 

ними задачи во многом зависит от того, как организована их деятельность, создание, 

модернизация, ремонт и содержание вооружения и военной техники, финансирование военных 

нужд. Надо понимать сегодня, что любая деятельность должна иметь: цель; средства; процесс; 

результат. Результат обобщенно характеризуется двумя показателями - это эффектом и 

затратами финансовых ресурсов. Сложный и неоднозначный процесс деятельности военной 

организации можно представить, как совокупность отдельных мероприятий. Под мероприятием 

понимается любая целенаправленная деятельность, протекающая в рамках военно-

экономических отношений в процессе производства, распределения, обмена (обращения) и 

потребления конечного военного продукта, причем этот процесс можно изучать с разных точек 

зрения. Поскольку военно-экономический анализ имеет целью повышение эффективности 

использования ресурсов, то предметом анализа являются специфические экономические 

отношения, возникающие по поводу поиска наиболее эффективных путей использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов для выполнения задач, стоящих перед военной 

системой государства52,53. Поэтому необходимо использовать методы обоснования планов 

мероприятий по обеспечению боевой готовности войск (с учетом затрат на их проведение) и 

результата, который достигается, так называемого эффекта деятельности. 

 
52 Радвик Б. Военное планирование и анализ систем:сокр. перевод с англ. В.Базарова, Л. Какунина, К. 
Трофимова, под ред. А.М. Пархоменко// Москва: Воениздат, 1972. 477 с. 
53 Жуков Г.П.,Викулов С.Ф. Военно-экономический…, op. cit. 
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Из всех макроэкономических показателей наиболее пригодным для количественной 

оценки и сопоставления военно-экономических потенциалов отдельных стран есть информация 

о валовом внутреннем продукте, то есть национальный доход, национальное богатство и тому 

подобное. Изменения макроэкономических показателей ведущих стран мира влияют на их 

военно-экономические возможности, но и, следовательно, на их оборонный и военно-

экономический потенциал. Результаты оценивания ВЭП позволят иметь только приближенное 

представление о военно-экономических возможностях страны. На основе показателей по ВВП 

нельзя определить предельные возможности государства по обеспечению конкретных 

экономических потребностей ВС. Для общей оценки ВЭП нужно выявить совокупные 

максимальные военно-экономические возможности национальной экономики страны в 

единстве и взаимосвязи функционирования основных элементов экономики. При оценке ВЭП 

необходимо иметь не только достаточный объем аналитической информации об основных его 

элементах, но и сведения о характере будущей войны, спроса на военную технику и другие виды 

конечной военной продукции. Это необходимо для определения пропорций в распределении 

материальных и трудовых ресурсов между секторами военного производства. 

Последние годы в США и в других ведущих западных странах происходят значительные 

изменения в военно-экономической сфере. Эти страны осуществляют комплекс мероприятий с 

целью приспособления военной экономики к новым требованиям и условиям. Особое внимание 

уделяется разработке принципиально новых систем оружия, создание с использованием 

возможностей современной информационной и коммуникационной техники, а также развитию 

и наращиванию потенциала ведения войны нового типа, в частности, потенциала неядерного 

удара, направленного на разоружение, что было продемонстрировано во время военных 

операций в Югославии, Ираке, Ливии. В этих быстро меняющихся условиях нельзя точно оценить 

ВЭП без оценки ее текущих и потенциальных научно-технических, производственных и других 

возможностей по производству систем вооружения и создание потенциала, необходимого для 

ведения современных войн. Из всех известных методов оценки ВЭП наиболее приемлемым 

является метод расчета межотраслевой балансовой модели мобилизационного развертывания 

национальной экономики в условиях войны54. Эта модель позволяет определить взаимосвязь 

между различными секторами экономики, дать количественную оценку возможной 

максимизации выпуска военной продукции, сокращение производства гражданской продукции 

в допустимых, минимальных размерах. При формировании такой балансовой модели исходят 

из предпосылки, что в ходе мобилизационного развертывания экономики осуществляется 

 
54 15. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика  /  В. В. Леонтьев. – М.: ОАО «Издательство 
«Экономика», 1997. – 479 с. 
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предельно интенсивное комплексное использование существующих в стране производительных 

сил. 

Вывод. Анализ теории формирования военно-экономического потенциала государства и 

особенно его активной части (военной экономики) показывает, что состояние экономического 

обеспечения оборонного потенциала Украины имеет сегодня значительные расхождения 

между его потребностями и его ресурсным обеспечением, что вызвано недостаточным 

вниманием со стороны руководства государства. Одной из основных проблем такого положения 

вещей есть достаточные значительные неопределенности в методологических аспектах его 

трактовки и оценки. Сегодня из основных задач совершенствования институционально-

управленческого механизма государственного руководства по развитию оборонного 

потенциала страны можно отнести необходимость модернизации процедур управления военно-

экономической деятельностью, в частности, систем военного финансирования и 

ценообразования на военную продукцию. Но это возможно реализовать в современных 

условиях развития Вооружённых Сил Украины и Украины в целом только в условиях 

совершенствования существующих процедур оценки достаточности военно-экономического 

потенциала и оборонного потенциала государства основным составляющим их 

функционирования. Появление качественно нового оружия, форм и способов вооруженной 

борьбы предъявляют все новые требования к военно-экономическому потенциалу страны, а 

также к системе экономического обеспечения военного строительства в целом. Без учета этих 

обстоятельств сейчас невозможна выработка эффективной военно-экономической политики и 

стратегии государства, а также эффективное реформирование оборонно-промышленного 

комплекса и управление основными элементами оборонного потенциала. Разработка процедур 

оценки уровня оборонного и военно-экономического потенциалов Украины, позволит 

оценивать степень его достаточности потребностям, которые формируются в системе 

оборонного планирования при разработке государственных программ развития Вооружённых 

Сил Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Это, в свою очередь, 

поспособствует повышению эффективности их выполнения и формирования путем повышения 

обоснованности и достоверности решений по определению мероприятий развития 

Вооруженных сил Украины и уровня их обеспеченности финансовыми ресурсами. Развитие 

теоретических и методологических основ оценки вклада основных составляющих в общий 

уровень военно-экономического потенциала, а также в развитие Вооружённых Сил Украины, 

или оборонного потенциала в развитие государства в целом позволит сформировать 

рекомендации по повышению эффективности развития Вооружённых Сил Украины и 

государства в целом. 
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Безопасность важных государственных 

объектов от террористических актов с 

применением ударных беспилотных 

летательных аппаратов 

ABSTRACT 

SECURITY OF IMPORTANT STATE OBJECTS FROM TERRORIST ACTIONS WITH THE USE OF ATTACK 

UNMANNED AERIAL VEHIVLES  

In the article, the authors propose a mathematical model of counteraction to unmanned aerial 

vehicles. The relevance of the work is due to the need to the need of the method of development of 

the countering actions unmanned aerial vehicles that can be used by terrorist organizations to carry 

out terrorist acts at important government facilities. The authors analyze different approaches to 

studying the problem of counteraction unmanned aerial vehicles and propose a mathematical model 

of a system for counteraction unmanned aerial vehicles based on Markov theory processes. 

To evaluate the effectiveness of the system for counteracting unmanned aerial vehicles, it was 

constructed Markov model, which includes a state graph and a system of differential equations for the 

probabilities of the system staying in one or another state, and there are obtained analytical 

expressions for them. 

The article presents the results of a numerical experiment, which confirmed the efficiency of the 
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proposed model and the visibility of the results. 

Key words: security of important state facilities, terrorist actions, Markov processes. 

Аннотация. В статье авторы предлагают математическую модель противодействия 
беспилотным летательным аппаратам. Актуальность работы обусловлена необходимостью 
разработки способов противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам которые 
могут применяться террористическими организациями для осуществления террористических 
актов на важных государственных объектах Авторы анализируют разные подходы к изучению 
проблемы противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам, предлагают 
математическую модель системы противодействия ударным беспилотным летательным 
аппаратам на основе теории марковских процессов. 

Для оценивания эффективности системы противодействия ударным беспилотным 

летательным аппаратам построена марковская модель, которая включает в себя граф состояний 

и систему дифференциальных уравнений для вероятностей пребывания системы в том или ином 

состоянии, а также получены аналитические выражения для них. 

В статье приводятся результаты численного эксперимента, который подтвердил 

работоспособность предложенной модели и наглядность получаемых результатов. 

Вступление 

Анализ действий террористических организаций в мире свидетельствует о том, что арсенал 

средств совершения террористических актов увеличивается и становится разнообразным, а 

целями этих актов становятся важные государственные объекты. 

Одной из возможных угроз безопасности важных государственных объектов является 

применение ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), несущих различное боевое 

оснащение, противостоять которому становится все более сложной и актуальной задачей. 

Целями террористических актов с применением БпЛА могут быть важные государственные 

объекты: 

центры высшего звена стратегического управления экономикой страны; 

предприятия химической промышленности, аэропорты, базы хранения продовольствия и 

горючего55; 

командные пункты (пункты управления) стратегического и оперативно-стратегического 

звеньев управления войсками (силами) Вооруженных Сил Украины. 

В связи с широким применением БпЛА в современной вооруженной борьбе от 

тактического уровня и ниже проблемам их выявления уделяется особое внимание, о чем 

свидетельствует значительное количество публикаций как отечественных, так и зарубежных 

 
55 Безпілотна авіація у військовій справі: кол. монографія / С. П. Мосов, М. В. Погорецький, С. М. Салій, 
О. В. Сєлюков, А. Л. Фещенко; за ред. проф. С. П. Мосова. Київ: Інтерсервіс, 2019. 324 с. 
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авторов56.  

Анализ научных трудов, посвященных проблемным вопросам противодействия БпЛА, 

показал, что ныне чрезвычайно мало разработано и применяется математических моделей, 

которые описывают процесс противодействия БпЛА. 

Учитывая проведённые ранее научные работы 57,58,59,60,61, посвященные проблемным 

вопросам выявления БпЛА, свидетельствует о том, что в настоящее время разработаны и 

применяются простые математические модели, описывающие отдельные способы выявления 

БпЛА.  При этом нет математических моделей для полного описания процесса противодействия 

БпЛА, который состоит из этапов выявления воздушной цели, идентификации воздушной цели 

как БпЛА, подавления и поражения БпЛА. 

Главной целью статьи является изложить основные положения разработанной 

математической модели противодействия БпЛА для защиты важных государственных военных 

объектов от террористических актов с применением ударных БпЛА. 

Математическая модель противодействия БпЛА 

На основе теории марковских процессов 62,63,64 рассмотрим модель противодействия БпЛА, 

которая состоит из пяти основных состояний: 

S1 – канал свободен, воздушные цели отсутствуют; 

S2 – воздушная цель присутствует, осуществляется процесс ее обнаружения; 

S3 – воздушная цель обнаружена и идентифицирована как БпЛА; 

S4 – средство подавления (поражения) получило целеуказание и осуществляет подавление 

 
56 Теорія і практика боротьби з малорозмірними низьколітними цілями (оцінка можливостей, 
тенденцій розвитку засобів протиповітряної оборони): моногр. / І. С. Романченко, О. М. Загорка, С. Г. 
Бутенко, О. В. Дейнега. Житомир: Полісся, 2011. 344 с. 
57 Гусак Ю. А., Старинський І. М. Математична модель комплексної протидії безпілотним літальним 
апаратам // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2019. № 3 (89). С. 243–251. 
58 Даник Ю. Г. Аналіз ефективності виявлення тактичних безпілотних літальних апаратів пасивними 
та активними засобами спостереження // Зб. наук. пр. ЖВІ ДУТ, 2015. Вип. 10. С. 5–20. 
59 Годунов А. И. Комплекс обнаружения и борьбы с малогабаритными беспилотными летательными 
аппаратами / А. И. Годунов, С. В. Шишков, Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. 2014. 
№ 2 (6). С. 62–70. 
60 Меньшаков Ю. К. Защита объектов и информации от технических средств разведки. Москва: 
Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. 399 с. 
61 Шовкошитний І. І. Методичний підхід до оцінювання ефективності комплексної протидії безпілотним 
літальним апаратам противника // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2020. № 1 (91). 
62 Шуенкин В. А., Донченко В. С. Прикладные модели теории массового обслуживания. В помощь 
студентам специальности “Прикладная математика”: учебн. пособ. Київ: НМК ВО, 1992. 398 с. 
63 Вентцель Е. С. Исследование операции: задачи, принципы, методология. 2-е изд., стер. Москва: Наука. 
Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. 208 с. (Пробл. науки и техн. прогресса). 
64 Исследование операций: пер. с англ. В 2-х т. / под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том 1. Москва: 
Мир, 1981. 712 с. 
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(поражение) БпЛА; 

S5 – БпЛА поражен (подавленный). 

 

Вид графа состояний такой системы приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Граф состояний системы противодействия БПЛА 

 

 

 

 

 

Система дифференциальных уравнений для вероятностей состояний системы 

противодействия БпЛА 

На основе графа состояний системы противодействия БпЛА, а также при начальных 

условиях Р1(0)=1, Р2(0)=Р3(0)=Р4(0)=Р5(0)=0, а также нормирующему условию =
і
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запишем систему дифференциальных уравнений: 
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где    Р1 – вероятность того, что система находится в состоянии, когда воздушные цели 

отсутствуют; 

Р2 – вероятность того, что система находится в состоянии, когда воздушная цель 

обнаружена средством наблюдения;  

P1 µ1 µ3 
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Р3 – вероятность того, что система находится в состоянии, когда обнаруженная воздушная 

цель отнесена к классу БпЛА; 

Р4 – вероятность того, что система находится в состоянии, когда средство поражения 

осуществляет наведение и захват БпЛА; 

Р5 – вероятность того, что система находится в состоянии противодействия (поражение, 

подавление) БпЛА; 

P1, ... , P5 – вероятности пребывания системы в состояниях S1,..., S5 соответственно; 

λ1 – интенсивность перехода системы из состояния S1 в состояние S2; 

λ2 – интенсивность перехода системы из состояния S2 в состояние S3; 

λ3 – интенсивность перехода системы из состояния S3 в состояние S4; 

λ4 – интенсивность перехода системы из состояния S4 в состояние S5; 

µ1 – интенсивность перехода системы из состояния S2 в состояние S1; 

µ2 – интенсивность перехода системы из состояния S3 в состояние S1; 

µ3 – интенсивность перехода системы из состояния S4 в состояние S1; 

µ4 – интенсивность перехода системы из состояния S5 в состояние S1. 

 

Решение системы дифференциальных уравнений для вероятностей состояний системы 

противодействия БпЛА 

В стационарном режиме работы системы противодействия БпЛА вероятности нахождения 

системы в соответствующих состояниях можно записать через вероятность пребывания ее в 

состоянии Р1 следующим образом: 
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где вероятности нахождения системы в состоянии Р1: 
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Тогда, в общем виде, для вероятности нахождения системы противодействия БпЛА в n-м 

состоянии имеем: 
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Связь интенсивности перехода системы противодействия БпЛА из состояния в состояние и 

вероятностей появления событий. 
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Каждое состояние системы противодействия БпЛА связано с соответствующими 

событиями, а именно: выявлением воздушной цели и ее идентификации как БпЛА, наведением 

средства противодействия БпЛА и непосредственным влиянием этим средством на БпЛА. 

Согласно основным положениям теории марковских процессов каждое из этих событий 

может характеризоваться вероятностью появления этого события и средним временем 

пребывания системы противодействия БпЛА в состояниях, соответствующих этим событиям. 

В таблице 1 приведены выражения для интенсивности перехода системы противодействия 

БпЛА из одного состояния в другое через вероятность появления этих событий и среднее время 

пребывания системы противодействия БпЛА в состояниях, соответствующих этим событиям. 

 

Таблица 1 - Интенсивности перехода системы противодействия БпЛА из состояния в 

состояние 

 

№ 
п/п 

Название 
интенсивности 

перехода системы 
из состояния в 

состояние 

Выражения для 
интенсивности 

перехода системы 
из состояния в 

состояние 

Значения составляющих выражения для 
интенсивности перехода системы из состояния 

в состояние 

1. Интенсивность 
обнаружения 
воздушной цели 
каналом 
наблюдения 

О

О

1 P
t

1
λ =  

PО – вероятность обнаружения воздушной цели 
средством наблюдения; 

tО̅ – среднее время обнаружения воздушной 
цели средством наблюдения; 

2.  Интенсивность 
ложного 
обнаружения 
воздушной цели 
каналом 
наблюдения 

ЛО

ЛО

1 P
t

1
μ =  

PЛО=1-PО – вероятность ложного обнаружения 
воздушной цели средством наблюдения; 

tЛ̅О – среднее время работы средством 
наблюдения на определение ложной цели; 

3.  Идентификация 
воздушной цели 
как БпЛА 

И

И

2 P
t

1
λ =  

PИ – вероятность того, что воздушная цель 
идентифицирована как БпЛА; 

tИ̅ – среднее время на идентификацию 
воздушной цели; 

4.  Интенсивность 
того, что воздушная 
цель 
идентифицирована 
не как БпЛА 

НИ

НИ

2 P
t

1
μ =  

PНИ=1-PИ – вероятность того, что воздушная цель 
идентифицирована не как БпЛА; 

tН̅И – среднее время на ложную идентификацию 
БпЛА; 

5.  Интенсивность 
наведения 
средства 
поражения на БпЛА 

Н

Н

3 P
t

1
λ =

 

PН – вероятность наведения средства поражения 
на БпЛА; 

tН̅ – среднее время наведения средства 
поражения на БпЛА; 
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6.  Интенсивность 
срыва наведения 
средства 
поражения 

УК

УК

3 P
t

1
μ =  

PВК=1-PН – вероятность того, что над БпЛА утерян 
контроль средством наведения; 

tВ̅К – среднее время на сбой работы средства 
наведения; 

7.  Интенсивность 
поражения БпЛА П

П

4 P
t

1
λ =  

PП – вероятность поражения БпЛА; 

tП̅ – среднее время на поражение БпЛА 
средством уничтожения; 

8.  Интенсивность не 
поражения БпЛА 

НП

НП

4 P
t

1
μ =  

PНП=1-PП – вероятность того, что БпЛА не будет 
уничтожен; 

tН̅П – среднее время на сбой работы средства 
поражения. 

Введем: 

показатель приведенной интенсивности обнаружения воздушной цели средством 

обнаружения: 

О

О

О

ЛО

ЛО

О

О

ЛО

1

1
1

P1

P

t

t

P

P

t

t

μ

λ
α

−
=== ; 

показатель приведенной интенсивности идентификации воздушной цели как БпЛА: 

И

И

И

НИ

НИ

И

И

НИ

2

2
2

P1

P

t

t

P

P

t

t

μ

λ
α

−
=== ; 

показатель приведенной интенсивности наведения средства поражения на БпЛА: 

Н

Н

Н

УК

УК

Н

Н

УК

3

3
3

P1

P

t

t

P

P

t

t

μ

λ
α

−
=== ; 

показатель приведенной интенсивности поражения БпЛА: 

П

П

П

НП

НП

П

П

НП

4

4
4

P1

P

t

t

P

P

t

t

μ

λ
α

−
=== . 

Проверка работоспособности модели 

 

Для проверки работоспособности предложенной математической модели был проведен 

численный эксперимент. 
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Рисунок 2 - Графики для вероятностей нахождения системы противодействия БпЛА в 

соответствующих состояниях (α1=1.86; α2=15; α3=1.90; α4=19) 

На графиках видно, что при (α1=1.86; α2=15; α3=1.90; α4=19) вероятность пребывания 

системы противодействия в состоянии Р5 равна 0,72. 

Зависимость вероятности Р5 от (α1=1.86; α2=15; α3=1.90;) α4 (α4=0.1÷19) приведен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 - График зависимости вероятности нахождения системы противодействия БпЛА в 

состоянии Р5 от приведенной интенсивности  

поражения (α1=1.86; α2=15; α3=1.90; α4=19) 

 

Вывод. Таким образом, предложенная математическая модель дает возможность 

смоделировать функционирование системы противодействия БпЛА в зависимости от 

эффективности средств обнаружения и поражения.  Это позволяет оценивать как количественно, 

так и качественно эффективность системы противодействия БпЛА и обосновывать 

рекомендации по построению системы противодействия БпЛА для конкретных имеющихся 

средств обнаружения и поражения. 
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Резюме 

В статье рассматривается вопрос обеспечения безопасности важных государственных объектов 

от террористических актов с применением беспилотных летательных аппаратов. Предлагается 

математическая модель противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам на 

основе теории марковских процессов. Статья может быть интересной для специалистов по 

обеспечению безопасности государства. 
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Сравнительный анализ военно-экономических 

условий развития вооруженных сил стран 

мира и Украины в период 2016-2018 гг.  

 

ABSTRACT 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MILITARY AND ECONOMIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE ARMED FORCES OF THE WORLD AND UKRAINE IN THE PERIOD 2016-2018. 

 

In the Armed Forces of Ukraine, work is continuing to increase the effectiveness of defense 

planning and management of defense resources. The algorithm of defense planning for the 

development of the Armed Forces of Ukraine, step by step, uses the results of an analysis of the 

experience of the leading countries of the world, which have moved from planning in the field of 

defense on the basis of threats to defense planning, focused on the achievement by the troops (forces) 

of the capabilities necessary to fulfill their tasks, taking into account economic state capabilities. The 

list of tasks of the Armed Forces of Ukraine is determined on the basis of likely scenarios of their 

application. One of the key points of effective planning for the use of the Armed Forces according to 

the corresponding scenario is the correct, justified determination of the volumes of necessary defense 

resources (human, material, technical, financial). At the present stage of the transformation of the 

defense planning system to NATO standards and the application of the capacity-based planning 

method, it is necessary to improve the content and algorithm for assessing the state’s military-

economic capabilities for the effective maintenance of their own Armed Forces. The effectiveness of 

the assessment depends on the completeness and quality of the assessments of the main military-
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economic factors affecting the development of the Ukrainian Armed Forces. In the article, the authors 

offered their views on improving existing approaches to calculating the amount of necessary defense 

resources for the effective development of the armed forces, and also identified the main economic 

factors that affect it. A detailed analysis of the military-economic conditions for the development of 

the Armed Forces of the countries of the world and Ukraine in the period 2016-2019 carried out in the 

article made it possible to formulate ratings for the military-economic conditions for the development 

of the armed forces of these countries in comparison with Ukraine. 

 

Key words: military-economic conditions, military-economic potential, defense resources. 

 

Аннотация.В Вооруженных Силах Украины продолжается работа по повышению эффективности 

оборонного планирования и управления оборонными ресурсами. Алгоритм оборонного 

планирования развития ВС Украины шаг за шагом использует результаты анализа опыта ведущих 

стран мира, которые перешли от планирования в области обороны на основе угроз к 

оборонному планированию, ориентированному на достижение войсками (силами) 

возможностей, необходимых для выполнения возложенных на них задач с учетом 

экономических возможностей государства. Перечень задач ВС Украины определяется на основе 

вероятных сценариев их применения. Одним из ключевых моментов эффективного 

планирования применения ВС по соответствующему сценарию есть верное, обоснованное 

определение объемов необходимых оборонных ресурсов (человеческих, материально-

технических, финансовых). На современном этапе трансформации системы оборонного 

планирования к стандартам НАТО и применения метода планирования на основе возможностей 

необходимо совершенствование содержания и алгоритма оценки военно-экономических 

возможностей государства по эффективному содержание собственных Вооруженных Сил. 

Эффективность оценивания зависит от полноты и качества оценок основных военно-

экономических факторов, влияющих на развитие ВС Украины. В статье авторы предложили свои 

взгляды на совершенствование существующих подходов к проведению расчетов объемов 

необходимых оборонных ресурсов для эффективного развития ВС, а также определили 

основные экономические факторы, которые на него влияют. Проведенный в статье детальный 

анализ военно-экономических условий развития ВС стран мира и Украины в период 2016-2019 

годов позволил сформировать рейтинговые оценки военно-экономических условий развития 

вооруженных сил этих стран по сравнению с Украиной.  

 

Ключевые слова: военно-экономические условия, военно-экономический потенциал, 

оборонные ресурсы. 
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Вступление 

Военно-экономическими условиями развития ВС надо понимать состояние основных 

военно-экономических показателей государственного уровня, характеризующие 

общегосударственную обстановку65, в которой происходят процессы развития ВС страны. Еще 

Фридрих Энгельс писал: "Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и 

флот". Результатом анализа военно-экономических условий (ВЭУ) развития ВС является 

определение состояния общегосударственной обстановки. Оценки ВЭУ можно считать 

основными индикаторами оценивания состояния военно-экономического потенциала (ВЭП) 

государства, которая проводиться с целью формирования понимания того, в какой степени, 

существующие военно-экономические условия и имеющийся уровень ВЭП государства 

соответствуют эффективному развитию собственных ВС. 

 Для проведения анализа и оценки ВЭУ развития ВС, ведущих и смежных с Украиной 

государств, была избрана такая группа военно-экономических показателей: валовой внутренний 

продукт (ВВП), оборонные расходы и их доля от ВВП; численность ВС; численность населения; 

показатели экспорта и импорта; показатель сальдо экспорт-импорт; государственный долг; 

добавленная стоимость промышленности и курс государственной валюты к доллару США. 

Перечень определенных показателей может быть расширен в случае необходимости более 

глубокого изучения ВЭУ государства по развитию собственных ВС Украины, но даже такая группа 

военно-экономических показателей позволит определить степень содействия ВЭУ государства 

эффективному развитию собственных ВС. Исследование определенной группы показателей 

будет осуществляться за их динамикой в период 2012-2018 годов. 

Проведенный анализ системы показателей, используемых при обосновании развития ВС 

 
65 Основні оборонні аспекти доповіді Президента України. URL: http://www.ukrgold.net/links/21951/21961/  
(дата звернення: 12.05.2019). 

http://www.ukrgold.net/links/21951/21961/
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стран мира и Украины показывает66,67,68,69,70,71,72,73,74,75, что большинство показателей 

характеризуют плановые показатели развития государств, то есть их значения, соответствуют 

информации из программ и планов развития этих стран. Основным экономическим 

показателем, который может характеризовать состояние ВЭУ развития ВС государства, 

показатель ВВП. Этот показатель отражает результаты экономической деятельности страны на 

макроуровне, то есть – это совокупная рыночная стоимость конечных товаров и услуг, 

производимых предприятиями, организациями и учреждениями за год на экономической 

территории страны2,4,6,76. В некоторых странах оборонные расходы государства определяются 

независимо от потребностей, а как часть от показателя ВВП. Такой подход более присущ странам 

с недостаточно развитой экономикой, то есть тем странам, которые не относятся к группе стран-

лидеров. К странам-лидерам или группе ведущих стран при проведении анализа ВЭУ были 

отнесены США, Германия, Франция, Россия, Китай и Великобритания. В группу, стран 

сопредельных с Украиной, - Беларусь, Польша, Турция и Румыния, то есть те страны, которые 

имеют схожие географические и геополитические условия развития. 

Целью статьи является проведение сравнительного анализа военно-экономических 

условий развития ВС стран мира и Украины с последующим формированием их рейтинговых 

оценок. 

Изложение основного материала исследования. Анализ динамики ВВП некоторых стран 

мира за 2012-2018 годы свидетельствует о том (табл. 1, рис. 1, рис. 2), его рост в течение 

исследуемых лет составляет от 3% до 7%. Лидером по темпам роста ВВП является Китай (средний 

показатель около 9%). США, Германия, Франция и Великобритания держат свои позиции 

 
66 Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах.URL: http://www.niss.gov.ua/content  
(дата звернення: 15.01.2018). 
67 Російська збройна агресія проти України (2014–2016) / URL: http//uk.wikipedia.org/. (дата звернення: 
08.02.2020). 
68 Україна. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. 
69 Україна. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.minfin.com.ua.  
70 Щорічник СИПРИ 2013: озброєння, роззброювання й міжнародна безпека. Москва: Наука, 2013. 
71 Бюлетень з воєнно-економічних та військово-технічних питань іноземних держав. Київ: МОУ ГУР, 2018. 
№ 1 (97). I кв. 2018 р. С. 81. 
72 Бюлетень з воєнно-економічних та військово-технічних питань іноземних держав. Київ: МОУ ГУР, 2018. 
№ 2 (98). IІ кв. 2018 р. С. 85. 
73 Бюлетень з воєнно-економічних та військово-технічних питань іноземних держав. Київ: МОУ ГУР, 2018. 
№ 3 (99). IІІ кв. 2018 р. С. 81. 
74 Бюлетень з воєнно-економічних та військово-технічних питань іноземних держав. Київ: МОУ ГУР, 2018. 
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лидерства в экономике, темпы роста их ВВП остались стандартными и наиболее приемлемыми 

около 4%, что является признаком устойчивости экономики и соблюдения классических схем ее 

развития7,8,9,10,11. Высокие темпы роста ВВП в России и Китае имеют разное обоснование. В Китае 

данные темпы обусловлены значительным развитием инновационных технологий в 

промышленности, что создает предпосылки к повышению конкурентоспособности продукции 

китайского производства на международных рынках. 

Таблица 1 – ВВП некоторых стран мира (млрд долл США) 

 

В России высокие темпы наращивания ВВП обусловлены значительным развитием 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подорожанием сырья природных ресурсов на 

международных рынках. В США стабильно высокие темпы наращивания ВВП объясняются 

значительным развитием ОПК, последовательной политикой по сокращению внешнего долга и 

дефицита бюджета, а также проведением ряда реформ. 
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Рисунок 1. Динамика ВВП ведущих стран, млрд долл. США 

 

В странах, сопредельных с Украиной, наблюдается рост ВВП в среднем до 3,3% в 2012-

2018 годы. Рост вызван посткризисным синдромом. В частности, ВВП Беларуси в 2018 году 

увеличился на 3%. Двигателем экономики была обрабатывающая промышленность (формирует 

21,5% ВВП), темпы роста которой составили 5,4%. 

Рисунок 2. Динамика ВВП сопредельных с Украиной стран, млрд долл. США 

 

 

Турция по показателям изменения ВВП за последние годы отмечается некоторым 

спадом, который вызван ухудшением условий на финансовых рынках, что привело к росту цен 

на импортируемые товары и инфляции. Снижение темпов экономического роста ведущих 

экономик Еврозоны в последние годы приводит к тому, что некоторые страны не могут брать на 

себя обязательства по оборонным расходам в ближайшей перспективе, которые должны быть 

на уровне не ниже 2% от ВВП и из которых 20% должны быть направлены на программы и 

закупки нового вооружения и военной техники6,9,10,11. Анализ показателя расходов на оборону в 
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ведущих странах мира показывает (табл. 2, табл. 3, рис. 3, рис. 4), страны Европы и США 

сокращали свои расходы на оборону, но в современных сложных военно-политических 

условиях, начиная с 2014 года, эти страны пытаются возобновить финансирование оборонной 

сферы с объемами 2007-2008 годов. Европа поняла опасность недофинансирования оборонной 

сферы.  

По словам Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, "свобода не приходит 

бесплатно, и любое решение, принятое для того, чтобы улучшить нашу экономику, не должно 

ввергнуть нас в кризис другого рода – кризис безопасности"12. На фоне сокращения оборонных 

расходов странами Европы и США такие страны, как Китай и Россия, ежегодно осуществляли 

наращивание расходов в среднем на 20-30% от предыдущих показателей.  

Такие показатели обусловлены значительным финансированием развития ОПК этих 

стран и решением проблем перевооружения собственных ВС. Незначительное наращивание 

оборонных расходов наблюдается также в странах, сопредельных с Украиной, и составляет от 

3% до 8%. 

Таблица 2. Расходы на оборону в некоторых странах мира (млрд долл США) 
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Таблица 3. Расходы на оборону ведущих стран мира (% ВВП) 

 

Основными причинами наращивания для ВС Турции является перевооружение ВС, 

которое требует увеличения расходов на боевую подготовку личного состава. Для Польши, 

Румынии увеличение расходов вызвано повышением социального уровня военнослужащих и 

также уровня боеготовности собственных ВС. В Беларуси рост оборонных расходов вызвано 

увеличением затрат на эксплуатацию вооружения и военной техники (ВВТ) и удорожанием 

энергоресурсов, что увеличивает показатели расходов на боевую подготовку7,8,9,10,11,12. 

Наибольшие показатели оборонных расходов в мире относительно ВВП имеют США и Россия. 

США за последние несколько лет сократили свои оборонные расходы, а Россия за это время 

практически догнала США по показателю оборонных расходов по отношению к ВВП. Такой ход 

событий, в последние годы создает нестабильную политическую обстановку в мире. Другие 

страны Европы, также, как и США, придерживались курса экономии на собственных ВС (табл. 2, 

табл. 3, рис. 4, рис. 5, рис. 6). За предыдущие 5 лет показатели оборонных расходов по 

отношению к ВВП в Германии, Франции, Великобритании поддерживались или снижались, что 

является одним из дестабилизирующих факторов нарушения безопасности в Европе и создание 

в мире дисбаланса в сфере безопасности. 
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Рисунок 3. Динамика оборонных расходов ведущих стран мира, млрд долл США 

 

 

Рисунок 4. Динамика оборонных расходов сопредельных с Украиной стран мира, млрд долл 
США 

 

Рисунок 5. Динамика оборонных расходов ведущих стран мира относительно ВВП, %
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Рисунок 6. Динамика оборонных расходов сопредельных с Украиной стран мира 
относительно ВВП, %

 
 

Для сопоставления экономических 

показателей с военными стоит понять, 

каковы ВС стран которые исследуются. В 

табл. 4 и на рис. 7 раскрыты показатели 

численности ВС по состоянию на начало 

20184,7,8,9,10,11,12. Анализ этих показателей 

свидетельствует, что самыми большими 

армиями в мире обладают Китай, США и 

Россия. Лидерами по расходам на одного 

военнослужащего являются США, 

Великобритания, Франция, Германия.  
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Рисунок 7. Численность армий стран мира по состоянию на начало 2018 года, чел. 

 

 

Эти расходы превышают показатели 

России и Китая в 2-5 раз. 

Значения показателей табл. 5 

характеризует качество развития ВС стран 

которые исследуются. Этот показатель включает 

в себя расходы на подготовку одного 

военнослужащего, социальную обеспеченность, 

расходы на развитие ВС, на научные 

исследования и тому подобное. Следующим 

показателем, который также позволит раскрыть 

некоторые особенности ВЭУ развития ВС, есть 

показатель численности населения стран. На рис. 

8, рис. 9 отражена динамика численности населения исследуемых ведущих и сопредельных с 

Украиной стран в период с 2016 по 2018 годы. 
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Рисунок 8. Динамика численности населения ведущих стран мира по состоянию на начало 
2018 года, млн чел. 

 

 

Анализ этих показателей свидетельствует, что в ведущих странах прирост населения 

составляет 0,04-0,75% ежегодно, кроме Румынии, которая имеет отрицательную динамику и где 

практически ежегодно в среднем на 0,79% происходит сокращение населения. Все это 

обусловлено миграцией населения и сложностью социально-психологической обстановки в 

мире. Одним из основных показателей сравнительных оценок государств есть показатель 

расходов ВВП на душу населения. 

 

Рисунок 9. Динамика численности населения сопредельных с Украиной стран по состоянию 
на начало 2018 года, млн чел. 

 

 

В табл. 5 приведены расчетные показатели расходов ВВП на душу населения по 

состоянию на конец 2018 года. Анализ и сопоставление этих показателей с показателями 

расходов на одного военнослужащего (табл. 4) позволяет понять отношение руководства страны 
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к безопасности собственной страны. Как и по показателям затрат на одного военнослужащего, 

бесспорное лидерство по этому показателю имеют США. Франция и Германия занимают второе 

и третье место. Четверку лидеров замыкает с небольшим отрывом Великобритания. Это страны-

лидеры, у которых даже при условии сокращения расходов на ВС все же в разы выше уровни 

затрат как на гражданское население, так и на военнослужащих. Средний уровень расходов на 

одного военнослужащего в ВС России в 3-4 раза выше чем на одну душу гражданского 

населения. А в Китае этот показатель составляет 10-12 раз. Эти показатели характеризуют 

приоритетность профессии военнослужащих в обществе этих стран и уровень отношения 

руководства государства к гражданским людям. В развитых странах эти показатели должны 

находиться в равновесии, только тогда наблюдаются тенденции к отсутствию дисбаланса в 

обществе этой страны. Беларусь, Турция и Румыния имеют практически схожие с ведущими 

странами показатели различий по исследуемым показателям расходов. Отделяется от такой 

тенденции Польша, в которой показатель расходов на душу населения меньше в 5-6 раз от 

расходов на одного военнослужащего. Но этому на современном этапе развития этой страны 

есть объяснение. В ВС Польши за последние 5-6 лет произошли значительные сокращения 

личного состава ВС с целью формирования боеспособных ВС. Расходы на боевую подготовку в 

Польше превышают в разы средние расходы на военнослужащего в Европе. Это и является 

основным рычагом воздействия на разницу этих показателей. 

Одними из основных показателей, характеризующих состояние экономики страны, 

являются показатели экспорта и импорта продукции, сальдо "экспорт-импорт" и показатели 

добавленной стоимости промышленности. В табл. 6, 7 и на рис. 10-13 представлена динамика 

показателей экспорта и импорта стран, исследуемых в период с 2012-2018 годов. Анализ 

экспорта указывает, что лидерами среди экспортеров в ведущих странах является Китай, США и 

Германия. Эти страны практически в 2-3 раза превышают показатели других ведущих стран мира. 

Крупнейший экспортер - Китай. Он имеет на 32% больше экспорта, чем США и  занимает второе 

место 6,7,8,9,10,11,12. Среди стран, сопредельных с Украиной, лидером по экспорту являются Польша 

и Турция. Достаточность показателей экспорта свидетельствует о качестве развития 

промышленной отрасли и наличие полных циклов производства. Готовая продукция всегда 

дороже сырья, поэтому даже лидер среди экспорта сырья и энергоносителей на 

международных рынках – Россия не может превысить стоимостные показатели экспорта стран-

лидеров. Анализ импорта в странах, которые исследуются, свидетельствует, что среди стран-

лидеров наибольшими показателями импорта обладают страны, которые являются лидерами в 

экспорте, но составляющие импорта этих стран составляют энергоносители и сырье для 

обеспечения полного цикла непрерывного производства на собственной территории.  

Наиболее импортозависимыми странами являются США, Китай, а среди сопредельных с 
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Украиной стран – Польша и Турция. Для понимания соотношений между показателями экспорта 

и импорта вводят показатель сальдо "экспорт-импорт", который на время исследования 

раскрывает относительный уровень импортозависимости страны. 

 

Таблица 6. Объем экспорта в некоторых странах мира (млрд долл. США) 

 

Таблица 7. Объем импорта в некоторых странах мира (млрд долл. США) 

 

В течение последних 5-10 лет развития экономики государств отрицательность 

показателя сальдо "экспорт-импорт" уже не считается негативной тенденцией для развития 

экономики страны, так как переход к глобализации экономики мира и пересмотр странами 

ввозных и вывозных пошлин на продукцию в условиях интеграции в рамках ВТО позволяют 

наполнять бюджеты страны и за счет ввозных пошлин на продукцию из других государств, 

особенно это касается стран, которые импортируют готовую продукцию. В современных 
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условиях развития экономик государств, надо понимать, что отрицательный показатель разницы 

в объемах наполнения бюджета от ввозных пошлин на импорт сырья и вывозных пошлин на 

экспорт готовой продукции не является угрожающим для экономики страны. Но, когда в течение 

нескольких лет наблюдается тенденция к отрицательной разнице "экспорт-импорт", которая 

построена на ввозе готовых товаров и вывозе сырья, это есть угрожающей предпосылкой для 

дальнейшего развития страны, поскольку собственное производство в таких условиях несет 

значительные убытки, если его продукция собственного производства не конкурентоспособна с 

импортированной продукцией на территории государства. 

 

Рисунок 10. Объем экспорта в ведущих странах мира (млрд долл. США) 

 

 

Рисунок 11. Объем экспорта в сопредельных с Украиной странах (млрд долл. США) 

 

Анализ данных табл. 8 и рис. 14, 15 показывает, что тенденция к отрицательному 

показателю сальдо "экспорт-импорт" наблюдается в таких ведущих странах, как США, Франция 

и Великобритания. Эти страны сокращают свою импортозависимость путем расширения границ 
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экспорта готовых товаров в другие страны. 

 

Рисунок 12. Объем импорта в ведущих странах мира (млрд долл. США) 

 

 

Рисунок 13. Объем импорта в сопредельных с Украиной странах (млрд долл. США) 
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Таблица 8. Сальдо "экспорт-импорт" в ведущих странах мира (млрд долл. США) 

 

Одной из таких стран стала и Украина, которая раскрыла свои границы для товаров 

других стран с целью наполнения бюджета от роста объемов ввозных пошлин для товаров из 

других государств. Китай и Россия придерживаются политики защиты собственного 

производителя и также пытаются увеличить объемы экспорта готовых товаров собственного 

производства на территории других государств. Для России большое значение в соблюдении 

положительного показателя сальдо "экспорт-импорт" имеют значительные объемы экспорта 

сырья и энергоносителей. Однако в 2015-2017 годах происходит сокращение показателя сальдо 

"экспорт-импорт", что объясняется применением санкций против России. Среди сопредельных 

с Украиной стран наиболее импортозависимым является Турция, но за последние  

3-4 года объемы импорта по отношению к объемам экспорта продукции сократились в 3-4 раза. 

Это свидетельствует о принятых мерах по защите собственного производства путем увеличения 

ввозных пошлин на готовую продукцию и сокращение объемов ее импорта с целью защиты 

собственного производителя. 
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Рисунок 14. Показатель сальдо "экспорт-импорт" стран мира (млрд долл. США) 

 

При проведении исследований по изменению показателей экспорта, импорта и сальдо 

"экспорт-импорт", для получения более достоверной информации об изменениях в экономике 

страны обязательно должны исследоваться показатели добавленной стоимости 

промышленности, характеризующие разницу в стоимости произведенной продукции и 

стоимости затрат на сырье и процессы производства готовой продукции. 

 

Рисунок 15. Сальдо "экспорт-импорт" сопредельных стран (млрд долл. США) 

 

 

В табл. 9 приведена динамика этих показателей по годам для стран, которые 

исследуются. Анализ табл. 9, рис. 16 и рис. 17 вскрывает не постоянство в показателях 

добавленной стоимости собственной промышленности в ведущих странах мира, но введённые 

экономические шаги по защите собственного производителя и увеличение производства 

готовой продукции со стимулированием собственных производителей позволяют исправить эту 

ситуацию. Нестабильность в этом вопросе среди ведущих стран в Великобритании, Франция и в 

смежных с Украиной Беларуси и Румынии порождает общий дисбаланс экономических 
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отношений между этими странами. Одним из важнейших экономических показателей, 

характеризующих ВЭУ развития собственных ВС, является государственный долг стран, 

поскольку глобальная задолженность – одна из характерных особенностей современных 

национальных экономик. Использование государством внешних и внутренних займов 

обусловлено недостатком собственных финансовых ресурсов, необходимых для выполнения 

долговых обязательств, покрытие дефицита государственного бюджета, финансирования 

проектов, поддержки национальной валюты и тому подобное. 

Изменение объемов задолженности, рост выплат по долгу также осуществляет 

определенное влияние на формирование показателя ВВП. В табл. 10 и на рис. 18 приведены 

показатели государственного долга стран, которые исследовались, за 2012-2018 годы в 

процентах от ВВП Европы. Анализ этих показателей показывает, что ведущие страны имеют 

достаточно внушительные показатели государственного долга, что, якобы, должно негативно 

отражаться на состоянии экономики страны, так как наличие показателей долга 

предусматривает ежегодные платежи для его возвращения. 

Таблица 9. Добавленная стоимость промышленности стран мира (млрд долл. США) 
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Рисунок 16 – показатель добавленной стоимости собственной промышленности ведущих 
стран мира (млрд долл. США) 

 

Но в этих показателях значительную часть долга занимает внутренний долг, то есть 

государство взяло в долг у собственного населения, а не во внешних инвесторов. Несколько иная 

ситуация в странах, сопредельных с Украиной. Так, в частности, на экономику Беларуси 

негативно влияет большой внешний государственный долг, который в 2018 году увеличился до 

16,8 млрд долл США (в 2017 году он составлял 16,55 млрд долл США, 39% от ВВП). 

 

 

Рисунок 17. показатель добавленной стоимости собственной промышленности 
сопредельных с Украиной стран (млрд долл. США) 
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Таблица 10. Государственный долг в некоторых странах мира за 2012-2018 годы (% от 

ВВП Европы)  

 

 

Рисунок 18. Общий государственный долг некоторых стран мира (% ВВП)  

 

 

 

Еще одним показателем, выбранным для исследования ВЭУ развития ВС стран, является 

показатель уровня инфляции собственной валюты к доллару США в период с 2012-2018 годов 

(табл. 11). Незначительные колебания курса собственной валюты подверглись Турция и Россия. 

Инфляционные процессы российского рубля обусловлены санкциями, которые наложены на 

Россию в результате аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. 

Сравнительный анализ динамики основных экономических показателей стран мира и 

Украины с помощью группы компетентных экспертов из 11 человек позволил методом 

экспертного опроса на основе попарных сравнений оценить состояние развития ВЭП этих 

государств с учетом соответствия их потребностям и размерам ВС этих стран. 

На рис. 19 отражены результаты оценки соответствия ВЭУ в странах, которые 
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исследовались, эффективному развитию собственных ВС. Экспертами в результате проведения 

опроса без учета компетентности каждого из экспертов был определен предел эффективного 

развития собственных ВС на уровне ЕВЭУ ВС = 0,612. 

Таблица 11. Курс валют в странах мира в период 2012-2018 гг. 

 

Анализ результатов показывает, что низкие оценки состояния ВЭУ развития собственных 

ВС среди стран, которые исследовались, имеют Беларусь, Румыния и Россия. Эти страны даже не 

пересекли определенную границу возможности эффективного развития собственных ВС в ВЭУ, 

которые были оценены по определенному перечню военно-экономических показателей.  

 

Рисунок 19. Состояние ВЭУ стран мира 

 

 

Принадлежность России к данной группе обусловлено инфляционными процессами и 
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введением экономических санкций против нее. Лидерство по эффективных ВЭУ развития 

собственных ВС занимают США, Великобритания и Германия. Сбалансированность военных и 

экономических показателей в стране позволила Польше и Турции приблизиться по своим ВЭУ к 

странам-лидерам по эффективному развитию собственных ВС. Значительные различия между 

уровнем расходов на душу населения и расходами на одного военнослужащего ухудшают 

оценку уровня ВЭУ развития ВС в Китае, но, по оценкам экспертов, это не мешает ему пересечь 

определенную оценку достаточности ВЭУ для эффективного развития ВС. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В статье проведен анализ военно-

экономических условий развития вооруженных сил стран мира и Украины. По результатам 

анализа методом экспертного опроса сформированы оценки их соответствия эффективному 

развитию собственных ВС. Дальнейшим направлением исследования является разработка 

методического подхода к оценке соответствия состояния национальной экономики по 

обеспечению достаточного уровня оборонного потенциала. 
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Подходы к применению метода анализа 
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 ABSTRACT 

APPROACHES TO THE APPLICATION OF THE METHOD OF ANALYZING HIERARCHIES AND FUZZY SETS 

FOR AN EXPERT ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE MILITARY-TECHNOLOGICAL LOAD IN THE 

WATER AREAS AND COASTAL TERRITORIES 

Today, in the context of a further increase in military-political tension as a result of Russia's annexation 

of the territory of Crimea and the relocation of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, there 

is an acute question of increasing the intensity and volume of combat training to increase the high 

level of combat readiness of the Ukrainian Navy.  There is an urgent need to develop expert analytical 

methods for conducting operational assessments of the impact of naval activity (NA) during combat 

training (CT) at new training grounds, training facilities, and an environmental assessment of the 

impact of military-technological pressure on military operations (MO) and military exercises on the 

state of the ecological and sanitary-epidemiological situation in the water areas and coastal territories 

of Ukraine.  The goal is also the further development of expert environmental assessment methods in 

the field of military-technological safety. 

Key words: expert analytical methods, environmental situation, operational assessment, eco-

information matrix, military-technological load. 

Аннотация. Сегодня, в условиях дальнейшего нарастания военно-политической напряженности 

в результате аннексии Россией территории Крыма и перебазирования Военно-морских сил 

(ВМС) Вооруженных Сил Украины, остро стоит вопрос об увеличении интенсивности и объема 

боевой подготовки для повышения высокого уровня боеготовности ВМС Украины.  Актуальна 
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необходимость разработки экспертно-аналитических методов для проведения оперативных 

оценок влияния военно-морской деятельности (ВМД) при проведении боевой подготовки (БП) 

на новых полигонах, учебных объектах, экологической оценки влияния военно-техногенной 

нагрузки от боевых действий (БД) и военных учений на состояние экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки в акваториях и прибрежных территориях Украины. Целью 

также является дальнейшее развитие методов экспертного экологического оценивания в 

области военно-техногенной безопасности.  

Ключевые слова: экспертно-аналитические методы, экологическая обстановка, оперативная 

оценка, экоинформационная матрица, военно-техногенная нагрузка. 

 

 

Вступление 

Как в Вооруженных Силах Украины, так и в ВМС существует хроническая нехватка средств на 

проведение полномасштабных регулярных химико-аналитических исследований для 

экологического мониторинга во время боевых действий и военных учений.  Сегодня следует 

отметить сложность проблемы формализации полного перечня военно-техногенных факторов 

влияния корабельного состава ВМС и его вооружения. 

Недавний пример затопления ряда военных кораблей Черноморского флота России в озере 

Донузлав для блокировки вывода украинских кораблей свидетельствует о необходимости 

проведения срочных и оперативных оценок военно-техногенной нагрузки (ВТН) на состояние 

морской среды с целью предъявления требований о компенсации эколого-экономический 

ущерб от действий  агрессора через международные экологические организации.  Все эти 

факторы свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития методов экспертного 

экологического оценивания в области военно-техногенной безопасности. 

В научных публикациях отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблематике 

экологического оценивания комплекса антропогенных воздействий от разноплановой 

деятельности, значительное внимание уделялось разработке научно-методического аппарата 

для проведения экологических оценок воздействия на окружающую среду (далее ОС) в том 

числе и военных учений77787980. 

Анализ публикаций 

Во второй половине ХХ и в начале ХХІ века учеными в области прикладной и инженерной 

экологии исследовались комплексные подходы по созданию методов объективной оценки 

 
77 Ретеюм А.Ю. Вторжение в природную среду. Оценка воздействия. Москва, 1983. 
78 Семенова Л. А. Зарубежный опыт оценок воздействия на природную среду. Москва, 1985. - s. 17-32. 
79 Черп О.М. Экологическая оценка и экспертиза. Москва, 2000, URL: http://www.ecoline.ru/mc/books/, s. 
202. 
80 Холлинг К-С. Экологические системы. Адаптивная оценка и управление. Москва, 1981. 



 

SDIRECT24 3(11)/2020     79 
 

техногенного влияния антропогенной деятельности на ОС. В научных публикациях818283848586878889 

на сегодняшний день описан целый ряд методов экологической оценки, среди которых 

наибольшее распространение получили: 

1) картографические методы (метод наслоения и сопряженного анализа карт, метод 

контрольных списков); 

2) матричные методы (матрица Леопольда, матрица Петерсона, матрица взаимодействующих 

компонентов, ступенчатая матрица Соренсена); 

3) методы на основе сетевых диаграмм;  

4) статистические методы;  

5) адаптивные методы (метод Сондхейма, анализ решений, метод Холлинга); 

6) методы моделирования (имитационно-оптимизационные модели90, модели на основе 

концепции базы знаний, логико-информационные модели). 

Однако, что касается оценки влияния от военно-морской деятельности то к этому времени еще 

не разработано общепринятого универсального метода оперативной экспертной оценки 

влияния ВТН на окружающую среду.  

В настоящее время задача совершенствования методов и методик оценки влияния ВТН от БД и 

БП во время осуществления высадки морского десанта на акваториях и территориях Украины 

сталкивается с целым рядом трудностей. 

 

Цель и постановка задачи 

Целью является разработка удобного метода экспертно-аналитического оценивания влияния 

ВТН от БД и проведения военных учений на территориях и акваториях в условиях ресурсных 

ограничений. 

Для достижения цели необходимо обосновать метод экспертно-аналитической оценки влияния 

ВТН от БД и БП на ОС приморских территорий и акваторий с использованием современных 

подходов экспертного оценивания. 

 
81 Лисенко О.І. Про розвиток поняття воєнна екологія. Киев, 2004.- nr3. - s. 45-49. 
82 Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А.Б. 
Качинський. Киев, 2001. 

83 Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ. Москва, 1989. 
84 Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. Москва, 1981. 
85 Thorpe J. Threats to Biodiversity in Saskatchewan. Saskatoon, SRC Publication nr. 11158-1C99, 1999. – s. 75. 
86 Margoluis R. A Guide to Threat Reduction Assessment for Conservation.  Washington, D.C.: Biodiversity 
Support Program, www.BSPonline.org, 2001. 
87 Чумаченко С.М. Методика ранжування загроз біорізноманіттю за їх пріоритетністю. Оцінка і 
напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. Киев, 2003. 

88 Чумаченко С.М. Методичні аспекти оцінки і ранжування загроз для біорізноманіття в Україні. Киев, 

Екологія і ресурси, nr 7, 2003. - s. 77-86. 
89 Дурдинець В.В. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних 
надзвичайних ситуацій та катастроф. Киев, 2001. 
90 Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения. Москва, 1992. 

http://www.bsponline.org/
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Решение научного задания 

Согласно своего назначения экосистемы в районе ведения БД и учебные объекты (далее УО) 

полигонов ВМС должны обеспечивать условия, наиболее приближенные к боевым. Выполнение 

определенных задач кораблей ВМС и морской пехоты во время ведения БД и проведения БП на 

КА с применением вооружения и военной техники порождает факторы ВТН на НПС.  

В связи с тем, что каждый элемент БД и каждый закат БП является сложным организационно-

техническим мероприятием (см. рис.5) с многофакторным комплексным воздействием ВТН на 

окружающую среду необходимо провести его декомпозицию на последовательность отдельных 

элементов, доступных для экологической оценки.  

Предположим, что нам известны все параметры потока ВТН во время проведения конкретного 

элемента БД или запада БП, которое состоит из факторов влияния военной деятельности на 

окружающую среду, то есть вектор (см. рис.1) ),...,( 1
T
n

TT FFF ,  

где )...,,...,( 1111 ki

T

i fffF  - техногенные спектры, которые являются компонентами вектора 

потока ВТН, а ijf  - факторы ВТН, которые есть компонентами техногенных спектров. 

Каждый отдельный элемент оценивается с помощью трехмерной матрицы. На рисунке 2 

показан пример куба экоинформационной матрицы, которая характеризует наличие фактора 

ВТН, привязку его к определенному району БД или УО полигона и интенсивность его влияния. 

Для идентификации факторов ВТН необходимо провести экспертный опрос специалистов в 

области военной экологии для составления причинно-следственной диаграммы Исикавы, 

которая показана на рис. 3, для каждой из определенных стадий высадки морского десанта. 

По результатам проведенного экспертного опроса составляется иерархическая структура91 

факторов и субфакторов ВТН, которая показана на рис. 4. Для оценки и ранжирования ВТН для 

различных стадий высадки морского десанта согласно факторам происхождения необходимо 

составить экоинформационную матрицу, в которую будут входить все имеющиеся факторы и 

субфакторы ВТН из диаграммы Исикавы. 

Применение метода экоинформационной матрицы является корректным, если суммарное 

количество информации о стадии высадки морского десанта и функциональные зоны БД или УО 

по факторам ВТН, в разных классах можно сравнивать друг с другом. 

В упрощенной экоинформационной матрице класса БД или УО и экоинформационной матрице 

БД или УО принято считать, что все военно-техногенные факторы имеют одинаковый вес, 

равный 1, если фактор является в классе, и 0, если его нет. Это обеспечивает сопоставимость 

индивидуальных количеств информации в упрощенных матрицах. 

Интенсивность факторов ВТН оценивается по трёхбалльной шкале: 0 - отсутствует, 1 - низкая, 2 - 

средняя, 3 - высокая. 

Будем считать, что информационные величины могут сравниваться только тогда, когда 

 
91 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва, 1993. 
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одновременно выполняются следующие три условия: 

1) сравниваются индивидуальные количества информации, содержащиеся в признаках о 

принадлежности к соответствующим классам стадии высадки морского десанта, УО или 

определенных классов их функциональных зон;  

2) сравниваются величины, рассчитанные для одной стадии высадки морского десанта, одного 

УО или определенной его функциональной зоны и разных классов; 

3) сравниваются величины, рассчитанные для различных стадий высадки морского десанта, УО 

разных или определенных его функциональных зон и разных классов.  

 

 

Рисунок 1. Иерархическая структурно-логическая модель потока ВТН 
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Рисунок 2. Пример куба экоинформационной матрицы 

 

 

 

Алгоритм вычисления элементов матрицы заключается в следующем. В профиле j -го военно-

техногенного фактора (столбец информационной матрицы распределения факторов ВТН) 

отображается, какое количество информации о вкладе этого фактора в ВТН на УО в каждом из 

определенных классов содержится в том факте, что данный военно-техногенный фактор 

действует на акваторию или территорию морского десантного полигона. 

 

Рисунок 3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы факторов влияния ВТН 
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Рисунок 4. Декомпозиция факторов ВТН на подфакторы по результатам диаграммы Исикавы 

 

В профиле i -й стадии высадки морского десанта, УО или определенной его функциональной 

зоны (строка информационной матрицы влияния ВТН) отображается, какое количество 

информации о переходе их с факторами ВТН в данный класс содержится в каждом из военно-

техногенных факторов воздействия на акваторию или территорию морского десантного 

полигона. Это означает, что индивидуальные количества информации можно суммировать и 

ввести интегральный критерий, как аддитивную меру от индивидуальных количеств 

информации о распределении факторов ВТН. 

В обобщенном виде экоинформационную матрицу можно записать так: 

1
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где 




=
ет присутствуфактор1,

  тотсутствуефактор0,
ijf , mjni ,1,,1 ==  − информационный признак 

присутствия фактора ВТН; m,1i,Ki =  - обобщенная информационная оценка стадии высадки 

морского десанта, функциональной зоны или подзоны УО ВП согласно факторам ВТН; 
j

M  - 

дифференциальная мощность фактора ВТН для определенной стадии высадки морского десанта 

или УО.  Эти матрицы являются упрощенными, но достаточно адекватными для решения 

вопроса об аддитивности меры сходства стадий высадки морского десанта или УО и их классов. 

Экоинформационная матрица является битным словом, каждый разряд которого соответствует 

определенному военно-техногенному фактору влияния.  Если фактор действует, то 

соответствующий разряд имеет значение 1, если нет - то 0. Битовое слово с установленными в 1 

разрядами, соответствующими военно-техногенным факторам распознаваемых стадий высадки 

морских десантов или УО, называется их кодовым словом. 

 Упрощенная экоинформационная модель класса распознавания является битным словом, 

каждый разряд которого соответствует определенному фактору.  Соответствие между битными 

разрядами и факторами для классов то же, что и для распознаваемых стадий высадки морских 

десантов УО.  Если фактор есть в классе, соответствующий разряд имеет значение 1, если нет - 

то 0. Битное слово с установленными в 1 разрядами, соответствующими факторам класса, 

называется его кодовым словом. 

Такая модель класса распознавания является упрощенной, так как в ней принято, что все 

факторы имеют одинаковый вес, равный 1, если они есть в классе, и 0, если их нет, тогда как в 

полной информационной матрице класса для каждого фактора известно, какое количество  

информации о принадлежности к этому классу он содержит.  Это количество информации не 

может превышать некоторой максимальной величины, определяемой количеством классов 

распознавания (мера Хартли): 

N=I 2max log , 

где N - количество классов. 

Таким образом, в упрощенной информационной матрице разные классы распознавания 

отличаются друг от друга только наборами военно-техногенных факторов, которые им отвечают, 

что обусловливает вариабельность экологических оценок. 

Аналогичные соображения будут правильные и для сравнения профилей классов различных 

стадий высадки морского десанта или УО между собой, что позволяет для проведения 

классификации по факторам ВТН применить различные модели кластерного анализа. 

Для формирования логико-информационной модели ВТН мероприятия БП применим метод 

декомпозиции, который позволяет выделить его отдельные типичные составляющие 

мероприятия и изобразить их в виде "иерархического дерева событий".  Логико-

информационная модель ВТН мероприятий БП с использованием иерархического дерева 

элементарных событий может быть представлена в виде ориентированного графа (орграфа), 

который изображает их последовательность и состав (рис. 5). 
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Рисунок  5. Орграф мероприятий боевой подготовки 

 

Для каждой стадии высадки морских десантов и каждого типичного УО можно составить 

экоинформационную матрицу ВТН.  В соответствии с назначением УО, где проводятся учебные 

и боевые стрельбы, можно выделить участки акватории и территории, имеющие различную 

степень ВТН: район высадки, исходное положение для стрельбы, рубежи открытия и 

прекращения огня (районы огневых позиций), район целей (мишенного поле), тыловой район и 

защитные буферные зоны безопасности. 

 Состав узлов орграфа характеризует иерархическую подчиненность определенных задач этого 

мероприятия БП и их декомпозиции на элементарные события, вклад которых в общую оценку 

влияния ВТН можно оценить с помощью квалифицированных экспертов. 

 Чтобы повысить достоверность оценки влияния мер БП на ОС территорий и акваторий морских 

десантных полигонов, нужно учесть специфику территорий учебных объектов, задействованных 

в процессе проведения БП. 

 Состояние военного полигона (ВП) ВМС характеризуем вектором: 

)...,X,X(XX T

N

T

,

TT

ВП 21=  

где ВПX - вектор экологического состояния военной природно-техногенной геосистемы;  

, 1,iX i N= - векторы экологического состояния отдельных УО ВП. 

 В общем виде вектор экологического состояния i-го УО ВП может быть представлен в виде 

),H,Fn,Fl,MG=X T
i

T
i

T
i

T
i

T
i,

T
i

T
i

T
i ,L(A  

Где T

iA  - параметры атмосферы; 

T

piL  - параметры поверхностных вод; 

T

giL  - параметры грунтовых вод; 



 

SDIRECT24 3(11)/2020     86 
 

T

iG  - параметры почв; 

T

iM  - компоненты составляющих климатически-метеорологической характеристики 

окружающей среды; 

T

iFl  - компоненты флоры; 

T

iFn  - компоненты фауны; 

T

iH  - компоненты, характеризующие состояние человеческой популяции. 

При решении ряда практически важных задач в области экологического оценивания ВТН 

возникают ситуации, когда или отсутствуют необходимые датчики первичной информации или 

существующие средства измерений не обеспечивают получение необходимой информации в 

темпе с процессом, или в наличии есть только качественная информация об объекте 

экологической оценки. В таких ситуациях необходимо иметь информационные технологии, 

которые позволяют на основе компьютерной обработки качественной или нечеткой 

информации об объекте и критерии оценки получить необходимую информацию для 

экологической оценки. 

Рассмотрим задачу многокритериального оценивания влияния ВТН от военных учений на 

акваториях и территориях морских десантных полигонов в постановке, когда факторы и 

признаки оценки заданы нечетко, но для которых отношения предпочтения, то есть функция 

полезности интегрального критерия, задаются четко. 

Для решения поставленной задачи оценивания нужно определить и максимизировать функцию 

полезности интегрального критерия для рассматриваемых объектов оценки: 

)},(max{ ,...,
21 kzzzU , 

где kiSyfz
ii

....1),( ==  − составляющие вектора критериев; 

S − множество допустимых оценок. 

Основными трудностями, возникающими при решении поставленной задачи, является 

проблема получения математического описания функции полезности U интегрального критерия. 

В теории полезности функция полезности U рассматривается и рассчитывается как 

вероятностная величина, однако для многих сложных неформализованных задач оценить 

многомерное распределение вероятности ВТН БП очень сложно и такая задача даже может не 

иметь решения. 

Будем рассматривать функцию полезности не как вероятностную, а как нечеткую величину, 

причем функции принадлежности нечетких множеств рассматриваются как субъективные 

измерения экспертов, принимающих участие в экологическом оценивании ВТН БП. Если 

интегральный критерий (цель оценки) представляется слишком сложным, его можно 

представить в виде иерархии более простых субкритериев. 

Элементы иерархии, т. е. факторы оценивания ВТН и его признаки оценивания являются 

нечеткими множествами. 

Метод анализа иерархий (МАИ), являясь методом решения многокритериальных задач в 

сложной обстановке с иерархическими структурами, включающими неформализованные 
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элементы, используется в данном случае как косвенный метод определения функций 

принадлежности нечетких множеств. 

Функцию полезности объектов экологического оценивания ВТН можно рассматривать как 

функцию принадлежности интегрального критерия на множестве объектов оценивания, причем 

функция принадлежности рассматривается как субъективная, а не как вероятностная величина. 

Функции принадлежности нечетких множеств, формализующие каждый критерий (сложный, что 

представляется в виде иерархии, или простой) определяются на множествах факторов и 

признаков оценивания, при этом указанные множества являются базовыми для нечетких 

множеств критериев. На каждом уровне мы имеем различные четкие упорядоченные 

множества, которые состоят из элементов, которые являются нечеткими (качественными) и 

определяются каждый своей функцией принадлежности. Элементы каждого уровня являются 

нечеткими подмножествами четко упорядоченной множества и определяются именно в этом 

смысле. 

Пусть иерархия является совокупностью уровней 𝐿𝑛 , 𝑛 = 1,… , ℎ. 

Любой n-й уровень иерархии является совокупностью отдельных элементов 𝑙𝑛
𝑗 , 𝑗 = 1,… ,𝑚,𝑚 - 

количество элементов данного уровня. 

Набор элементов 𝑙𝑛
𝑗 являются “нечеткими свойствами” для элементов нижнего n+1-го уровня, то 

есть 𝑙𝑛
𝑗 - это набор нечетких множеств, универсальными множествами этих нечетких множеств 

являются множества элементов нижних уровней. 

Распишем элементы каждого уровня: 

 

Уровень 𝐿𝑛−1: 𝑙𝑛−1   
1 𝑙𝑛−1   

2 𝑙𝑛−1   
3 …𝑙𝑛−1   

𝑚(𝑛−1)
. 

Уровень 𝐿𝑛: 𝑙𝑛   
1 𝑙𝑛   

2 𝑙𝑛   
3 … 𝑙𝑛   

𝑚(𝑛)
. 

Уровень 𝐿𝑛+1: 𝑙𝑛+1   
1 𝑙𝑛+1   

2 𝑙𝑛+1   
3 …𝑙𝑛+1   

𝑚(𝑛+1)
. 

Моделью процедуры сравнения является матрица парных сравнений (табл. 1), в которой 

факторы (параметры, признаки) размещены по горизонталям и вертикалям (в верхней строке и 

в левом крайнем столбце). 

Таблица 1. Матрица парных сравнений 

Факторы y1 y2 … jy  … yn 

y1 а1 : а1 а1 : а2 … а1: ja  … а1 :аn 

у2 а2 : а1 а2: а2 … а2: ja  … а2 :аn 

… … … … … … … 

iy  ia : а1 ia : а2 … 
ia : ja  … 

ia : аn 

… … … … … … … 
уn аn: а1 аn: а2 … аn: ja  … аn :аn 

Пусть требуется определить функцию принадлежности 𝜇𝐷(𝑥) нечеткого множества 𝐷′, которая 

определяет некоторое качественное понятие.  Для этого эксперту предлагается сравнить 

количественные элементы универсального множества X между собой по степени их 
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соответствия этому качественному понятию и заполнить матрицу попарных сравнений 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}, 

элементы которой 𝑎𝑖𝑗  являются оценками степени принадлежности элементов 𝑎𝑖 𝜖 𝑋 нечеткому 

множеству 𝐷′ по сравнению с элементами 𝑎𝑗  𝜖 𝑋. Функция принадлежности находится как 

собственный вектор �⃗⃗�  матрицы A, соответствующий ее максимальному собственному значению 

max : 

 = maxA  

При анализе сложных свойств, которые представляются в виде иерархической системы, 

описанный подход используется при сравнении составляющих свойства со степенью 

соответствия этому сложному свойству.  

Для того чтобы унифицировать ответы экспертов и сделать проще начальную обработку данных, 

всем экспертам должен быть задан одинаковый способ оценки (или в виде числа, или в виде 

отношения чисел) и одна шкала оценок. Оценка не должна быть больше базового числа. Шкала 

оценок не должна быть очень большой, так как это снижает строгость оценки, но и не должна 

быть очень мелкой, так как это усложняет вычисления. 

Для проведения парных сравнений могут использоваться различные шкалы оценок, например, 

как в табл. 2. 

Таблица 2. Шкала оценок парных сравнений 

Оценки парных сравнений Определение оценки 

1 Одинаковая важность 

3 Умеренное преимущество одного фактора над другим 

5 Существенное или сильное преимущество 

7 Выдающееся преимущество 

9 Очень сильное преимущество 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные решения между двумя соседними 
оценками 

Обратные величины чисел, 
которые приведены выше 

Если при сравнении одного фактора с другим получено 
одно из вышеупомянутых чисел (например, 3), то при 
сравнении другого фактора с первым получим обратную 
величину (т.е. 1/3) 

 

В этом случае эксперт заполняет клетки таблицы 1. Сравнение фактора самого с собой дает 

единицу. В первой клетке первой строки эксперт пишет единицу, во второй - результат 

сравнения первого фактора со вторым (оценку 𝑎12), в третий – результат сравнения первого 

фактора с третьим (оценку 𝑎13) и так далее. Переходя ко второй строке, эксперт записывает в 

первой клетке результат сравнения второго фактора с первым (оценку 𝑎21), во второй - единицу, 

в третьей - результат сравнения второго фактора с третьим (оценку 𝑎23) и так далее. 

Данные таких таблиц, полученных от m экспертов, сводятся в одну общую таблицу или матрицу 

сравнений, в каждой ячейке 𝑖𝑗 которой стоит число 𝑎𝑖𝑗, которое равняется количеству оценок 

преимущества i-го фактора над j-м, полученных от всех m экспертов. 
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Сумма чисел 𝑎𝑖𝑗  по строкам с последующим делением на m дает среднюю ранжировку фактора 

𝑦𝑖, которая представляет собой показатель обобщенного мнения относительно важности 

факторов (чем больше сумма i-й строки, тем более важное значение имеет i-й фактор). 

Относительно суммы по столбцам имеет место обратная картина. Последовательность рангов 

факторов строится в порядке уменьшения средних сумм по строкам 
=

=
n

j

iji a
m

a
1

1
или в порядке 

средних сумм по столбцам 
=

=
n

i

ijj a
m

a
1

1
общей матрицы сравнений. Ранг фактора, как и в 

методе шкальных оценок, определяется его порядковым номером. Для этого сравниваются 

суммы баллов каждой строки; наибольшей сумме баллов выставляется 1-й ранг (фактор больше 

всего влияет на рассматриваемый процесс). Далее выставляются ранги 2, 3, ..., n по мере 

уменьшения суммы баллов. 

Средняя оценка баллов, дисперсия этой оценки и другие показатели определяются по 

формулам, которые используются для метода шкальных оценок. 

Для получения экспертных оценок соответствующих воздействий от военно-техногенной 

нагрузки эксперты дают соответствующие оценки признакам факторов критериев 

экологического оценивания. 

Для определения наиболее опасного военно-техногенного объекта на последнем этапе 

применения предложенного метода находим максимальную балльную оценку по 

интегральному критерию: 

( ) ( ) ( )( )nn eJeJeJfе ...,,,maxarg 211
Ee

 =  

 

Вывод.  

Метод рекомендуется к применению для оперативного экспертного оценивания военно-

техногенной нагрузки на окружающую природную среду учебных объектов полигона ВМС в 

условиях прогнозируемого повышения интенсивности боевой подготовки. 

Следует отметить такие преимущества метода парных сравнений: 

⎯ допускается измерение неравномерно изменяющихся важностей показателей; 

⎯ есть большое число сравнений каждого показателя с другими, за счет чего повышается 

точность и открывается возможность изучения большого количества признаков; 

⎯ метод позволяет получить не только среднюю оценку показателя, данную каждым 

экспертом, но и дисперсию этой оценки, что дает возможность проведения более глубокого 

статистического анализа; 

⎯ эксперт сосредоточивает свое внимание не на всех факторах сразу, а только на двух, 

сравниваемых в данный момент, что облегчает работу и способствует повышению качества 

экспертизы. 

Уменьшение количества полигонов ВМС приводит к резкому росту военно-техногенной нагрузки 

на природную среду тех полигонов ВМС, которые остаются, что со временем приводит к потере 
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их ландшафтной репрезентативности и учебной ценности по признаку воссоздания природных 

условий операционных зон и районов. 

Чтобы повысить достоверность и объективность оценки влияния мероприятий БП ВМС на ОС 

территорий и акваторий морских десантных полигонов, необходимо разрабатывать и улучшать 

экспертно-аналитическую информационную систему для проведения экологического 

мониторинга и принятия управленческих решений по обеспечению экологической 

безопасности.  
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