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Аннотация 

 

Статья посвящена анализу установленного порядка 

оценивания национальной и военной безопасности 

Российской Федерации и описанию возможных путей его 

совершенствования. Рассмотрены недостатки 

используемой в настоящее время совокупности 

показателей оценки, разработка которых регламентируется 

действующими нормативно-правовыми актами. В качестве 

основы для поиска способов устранения имеющихся 

недостатков предлагается разработанный на базе 46 ЦНИИ 

Министерства обороны РФ научно-методический аппарат 

оценивания военной безопасности, который позволяет 

осуществлять взаимную увязку частных методик, моделей и 

расчетных задач, анализировать результаты, полученные с 

их помощью, а также рассчитывать обобщенные оценки 

функционирования и развития военной организации РФ. 

Рассматриваются предлагаемые разработчиками данного 

научно-методического аппарата способы решения как 

«прямой» расчетной задачи (оценивание уровня военной 

безопасности РФ, который может быть обеспечен в 

прогнозных условиях при конкретных параметрах облика 

военной организации государства), так и «обратной» 

(задание требуемого уровня военной безопасности и 

обоснование облика военной организации государства, 

которая в прогнозных условиях при имеющихся или 

прогнозируемых ресурсных возможностях могла бы 

обеспечить военную безопасность РФ). Сделан вывод о 

том, что дальнейшее совершенствование методики 

оценивания военной безопасности как компонента 

безопасности национальной подразумевает постановку и 

решение задачи выбора рациональных вариантов действий 

по обеспечению военной безопасности РФ на основе 

показателей ее состояния. Элементами решения данной 

задачи могут быть построение математической модели 



проблемной ситуации осуществления такого выбора, а 

также формализация требуемого уровня военной 

безопасности с использованием аппарата теории нечетких 

множеств. 
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