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Аннотация 

Анализ существующей проблематики применения сил специального назначения (СН) свидетельствует  
о том, что информационно-управленческие аспекты выходят на первый план. Функциональная интеграция 
всех существующих и перспективных подсистем в интересах повышения эффективности применения сил спе-
циального назначения возможна только на основе решения задач научно-методического и организационно-
технического совершенствования системы управления силами и средствами СН и информационного обеспе-
чения системы принятия решения командиров. 
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Введение 
 

Анализируя возможные подсистемы единого информационного пространства (ЕИП), можно сде-
лать вывод о том, что главные сложности при образовании ЕИП будут заключаться в организации вза-
имодействия информационных ресурсов при интеграции систем управления в единую автоматизиро-
ванную систему управления (АСУ) специального назначения (СН), изготовление которой проходит 
через следующие этапы: 

1) устранения несовместимости видовых систем связи и АСУ; 
2) скоординированного устранения информационных барьеров; 
3) полной совместимости; 
4) единой когерентности АСУ СН и связи. 
 
Очевидно, что создаваемая система должна иметь открытую архитектуру и обеспечивать возмож-

ность оперативной адаптации к изменениям состава и структуры сил СН в целом и отдельных группи-
ровок, в частности, в том числе и оперативно формируемых на отдельных направлениях.  

Основными факторами, определяющими направления развития системы управления силами СН 
будут являться: 

 изменение структуры сил СН, связанное с включением в их состав других частей и подразделе-
ний боевого обеспечения и принятием на вооружение новых образцов вооружения и специальных 
средств;  

 изменение перечня задач, решаемых формированиями сил СН в целях оптимизации распределе-
ния задач СН; 

 создание и внедрение в системы специального вооружения формирований сил СН прорывных 
информационных технологий, телекоммуникационных и робототехнических систем, систем искус-
ственного интеллекта, а также оружия на новых физических принципах; 

 необходимость принятия специальных мер по обеспечению живучести системы управления сила-
ми в условиях ориентации потенциальных противников на первоочередную дезорганизацию систем во-
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енного и государственного управления с использованием средств информационного противоборства, не-
традиционных форм и способов специальных действий, дальнего огневого и электронного поражения  
с возможным массированным применением высокоточного оружия по объектам систем управления; 

 необходимость полной автоматизации процессов управления силами и средствами сил СН при 
выполнении ими задач самостоятельно, а также в совместных операциях, обусловленная особенностя-
ми современных и перспективных средств нападения потенциальных противников. 

Управление силами СН во всех звеньях должно быть устойчивым, непрерывным, оперативным  
и скрытным, обеспечивать постоянную боевую и мобилизационную готовность штабов и войск, эф-
фективное использование возможностей сил и успешное выполнение ими поставленных задач в уста-
новленные сроки и в любых условиях обстановки.  

Для управления силами заблаговременно создается система управления сил СН, а также проводят-
ся мероприятия по поддержанию ее боевой готовности. При этом осуществляется подготовка органов 
управления, оборудуются и содержатся в постоянной готовности стационарные пункты управления,  
на которых организуется непрерывное боевое дежурство, подготавливаются к своевременному развер-
тыванию подвижные пункты управления, создается и совершенствуется техническая основа системы 
управления и обеспечивается их живучесть.  

Качество руководства силами и средствами полностью будет определяться ресурсами системы 
управления по реализации каждого периода управления с нужными параметрами. 

Система управления сил СН представляет собой смесь возможно взаимосвязанных между собой 
органов управления, пунктов управления и технической основы системы управления.  

Состав и задачи, решаемые системой управления сил СН во многом будут определяться этапным 
развитием структуры и состава сил СН. При этом необходимо заметить, что в текущий момент на раз-
витие и совершенствование системы управления сил СН оказывает влияние процесс обеспечения един-
ства автоматизированного управления в государственном масштабе. 

К системе управления сил СН предъявляются требования общего и частного характера. Требования 
общего характера касаются системы управления в целом. Они имеют одинаковое отношение ко всем 
структурным элементам системы управления, а также к формам организации управленческой деятель-
ности. Частные требования касаются лишь отдельных элементов системы управления, форм и методов 
их функционирования. Частные требования вытекают из общих и носят соподчиненный характер. 

К общим основополагающим требованиям, предъявляемым к системе управления сил СН, относят-
ся: высокая боевая готовность, защищенность и живучесть, качественная реализация цикла управления 
войсками, возможность автоматизированного централизованного управления. 

К частным требованиям, предъявляемым к системе управления сил СН, относятся: глобальность, 
мобильность, надежность, помехоустойчивость, разведзащищенность, адаптивность, реконфигурируе-
мость и безопасность. 

В настоящее время система управления сил СН должна быть развернута в объеме, обеспечиваю-
щем выполнение функций по управлению силами и средствами в повседневной деятельности и при 
выполнении специальных задач дежурным составом сил и средств. 

Наряду с требованиями общего и частного характера на практике также рассматриваются систем-
ные требования, предъявляемые к системе управления сил СН:  

 способность функционировать в составе системы управления более высокого иерархического 
уровня; 

 способность удовлетворять требованиям в отношении целостности, целеобусловленности, рабо-
тоспособности, делимости, интегративности, комплексности, адекватности и экономической эффек-
тивности своих подсистем; 

 возможность функционирования своих подсистем и входящих в их состав элементов при раз-
личной степени централизации управления в любом уровне иерархии управления; 

 возможность проведения комплекса мероприятий по снижению демаскирующих признаков эле-
ментов системы и повышению их помехоустойчивости; 

 автоматизация процессов управления; 
 обмен информацией со всеми сопрягаемыми (вышестоящими, подчиненными, соседними  

и взаимодействующими) системами; 
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 управление штатными и приданными объектами управления при выходе из строя отдельных 
управляющих элементов системы; 

 гарантированная защита информации от несанкционированного доступа (НСД), несанкциониро-
ванного использования средств связи, технического, информационного и программного обеспечения; 

 информационно-лингвистическая, программная, техническая, организационная, методическая  
и иная совместимость всех элементов системы и сопрягаемых элементов других систем, а также син-
хронизацию единого времени. 

Системные требования подразделяются также на требования к органам, пунктам, объектам и сред-
ствам управления системы управления. 

В современных и перспективных специальных операциях невозможно осуществлять управление 
силами без комплексной автоматизации этого важного, сложного и объемного процесса. Подсистемы  
и элементы систем управления СН должны быть способны эффективно функционировать в перспек-
тивном контуре управления силами. Степень автоматизации процесса управления силами должна быть 
не ниже 80-90%. 

Требования к комплексам средств автоматизации (КСА) определяются их местом в иерархической 
структуре системы управления сил СН, ожидаемым характером проводимых специальных операций. 

Основными количественными характеристиками КСА являются: 
 количество направлений автоматического обмена информацией; 
 длительность цикла управления; 
 время реакции (работное время) КСА; 
 производительность КСА. 
 

Заключение 
 

Количество предусматриваемых направлений автоматического обмена информацией должно соот-
ветствовать количеству источников и потребителей информации, к которым относятся командные 
пункты и элементы объекта управления, с которыми связан данный КСА. Эта величина определяется 
местом КСА в иерархической структуре АСУ. 

Наиболее значимые ограничения на применение КСА накладывают такие показатели, как:  
 большое разнообразие управляемых средств; 
 высокие требования к временным показателям, точностным характеристикам; 
 большие объемы обработки информации в условиях жесткого ограничения времени; 
 сложность иерархической структуры АСУ. 
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Abstract 
Analysis of current issues related to the use of special forces suggests that the information management aspects 
come to the fore. Functional integration of all existing and future subsystems to improve efficiency in the use of 
special forces is only possible on the basis of the decision of tasks of scientific-methodical and organizational-
technical perfection of the management system by forces and means SN and information support system of decision 
making of commanders. 
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