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Методика выбора состава исследований 
на основе унифицированных процедур1 

Предложены новые подходы к формированию приоритетных направлений фундаментальных, прогнозных 
и поисковых исследований на основе унифицированных процедур вербально-числовой оценки и оптимизации, 
обеспечивающие системную увязку с критическими технологическими направлениями, обликом перспективной 
системы вооружения и с общей процедурой военно-технического планирования 
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основу предлагаемой методики оценки 
влияния ФППИ на развитие перспек-
тивного вооружения положен подход, 
заключающийся в сравнении оценок 
эффективности образца ВВСТ до и по-
сле внедрения результатов ФППИ [3]. 

Оценка влияния ФППИ на развитие 
перспективных образцов ВВСТ 

С
хема процесса изменения эф-
фективности и стоимости образ-
ца ВВСТ при внедрении резуль-

татов ФППИ приведена на рис. 3. 
Основной целью методики являет-

ся обоснование важности ФППИ с точ-
ки зрения их научно-технического эф-
фекта на разработку (модернизацию) 
образцов ВВСТ. 

В качестве исходных данных мето-
дики используется:
 исходный перечень приоритетных на-

правлений ФППИ;
 перечень образцов ВВСТ, их тактико-

технических характеристик (ТТХ) или 
ТТТ к перспективным образцам. 

Выходными данными методики яв-
ляются прогнозные оценки эффектив-
ности внедрения результатов ФППИ 
в перспективные и модернизируемые 
образцы ВВСТ. 

Эффективность современных об-
разцов ВВСТ во многом определяется 
их технологическими особенностями. 
Кроме того, по мере развития ВВСТ 
сложность самого вооружения, его вза-
имодействий и взаимосвязей с обес-
печивающими системами непрерывно 
возрастает. Опыт последних военных 
конфликтов показывает, что на совре-
менном поле боя воюют не отдельные 
образцы ВВСТ, а в некотором смысле 
распределенные системы вооружения 
(«системы-систем»). В этих условиях 
создание адекватных, в достаточной 
степени точных и надежных моделей, 

обеспечивающих установление с необ-
ходимой точностью зависимостей меж-
ду внедрением новых знаний и измене-
нием эффективности образцов ВВСТ, 
является весьма проблематичным. 

Поэтому в процессе оценки влия-
ния ФППИ на эффективность разра-
ботки перспективных образцов ВВСТ 
целесообразно использовать комбини-
рованные методы, основанные на ма-
тематической обработке экспертных 
данных. 

В качестве показателя эффективно-
сти влияния результатов ФППИ целе-
сообразно принять показатель качества 
образца ВВСТ. В качестве критерия 
эффективности внедрения нового на-
учного знания, полученного в ходе ре-
зультативного выполнения ФППИ, 
в данном случае выступает техничес-
кий уровень образца ВВСТ КТУ, кото-
рый в соответствии с ГОСТ 15467–79 
«Управление качеством продукции. 
Основные понятия. Термины и опре-
деления» представляет собой относи-
тельную характеристику качества про-
дукции, основанную на сопоставлении 
значений показателей, характеризу-
ющих техническое совершенство оце-
ниваемой продукции, с соответству-
ющими базовыми значениями. 

Для проведения оценки по каждому 
приоритетному направлению ФППИ 
определяются образцы ВВСТ, в кото-
рые потенциально могут быть внедре-
ны соответствующие результаты науч-
ных исследований. 

При этом для каждого из выявлен-
ных образцов ВВСТ составляется ин-
формационная иерархическая модель 
оценки качества (рис. 4), отражаю-
щая свойства и характеристики образ-
ца ВВСТ. При этом свойство образца 
ВВСТ — это объективная сущность, 
которая может проявляться при его 



Block#04-2013.indd 51Block#04-2013.indd   51 23.05.2013 10:43:5523.05.2013   10:43:55

 

  

   

  

  

   

  

      

Компетентность 4/105/2013 ИННОВАЦИИ 51 

разработке, проектировании, произ-
водстве, эксплуатации и применении 
по назначению и представляет собой 
параметр, характеризующий опреде-
ленные возможности. Под характе-
ристикой образца ВВCТ понимается 
формализованное описание его внут-
ренних и внешних свойств [14]. 

В «широком» понимании показа-
тель качества — это отображение со-
вокупности внешних и внутренних 
свойств конкретного образца ВВCТ. 
Мерой данного показателя является 
функция совокупности его свойств: 

K = F(Si), 

где {Si}, i = 1,N — множество свойств об-
разца ВВCТ; 

K — показатель качества образца 
ВВCТ. 

В свою очередь свойство образца 
ВВСТ есть функция совокупности ха-
рактеристик данного свойства: 

Si = f(Xi), 

где {Xij}, j = 1,Mi — множество характе-
ристик i-го свойства. 

Таким образом, существует зависи-
мость между качеством образца ВВСТ 
и множеством его характеристик: 

K = F(f(Xij)). 

Для определения показателя эф-
фективности внедрения новых науч-
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Рис. 3. Схема процесса изменения эффективности и стоимости образца 

ВВСТ при внедрении результатов ФППИ 
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Рис. 4. Информационная 

модель качества образца 

ВВСТ 




