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При оценке эффективности управления войсками важное место занимают показатели, 

позволяющие оценить степень выполнения таких требований, как непрерывность, оперативность, 

устойчивость, скрытность и качество управления. В статье предлагаются подходы к расчету 

показателей, характеризующих требования к управлению войсками. 

When evaluating efficiency of control in the military forces indicators are taking important place, 

giving possibility to rate level of completion of such demands as regularity, stability, secrecy and quality of 

control. In this article approaches for calculation of indicators that describe demands to the military 

control are offered. 

В любой сфере деятельности человек всегда стремился и стремится осуществить свои 

цели самым рациональным образом, т. е. эффективно. И если одни и те же цели могут быть 

достигнуты с одинаковым качеством, различным составом сил и средств, то эффективным 

вариантом следует считать тот, при котором задействовано наименьшее количество времени, 

сил и средств. При этом эффективность будет характеризоваться отношением достигнутых 

результатов к затраченным для этого силам, средствам, времени и другим ресурсам. 

Применительно к управлению войсками эффективность работы органов управления, 

функционирования систем управления и управления войсками^ от 

результатов действий войск, т. е. от того, "насколько использованы боевые возможности войск 

в конкретных условиях обстановки и ведения операции (боя). В соответствии с этим под 

эффективностью управления войсками в операциях (бою) следует понимать степень 

использования потенциальных возможностей войск при решении поставленных задач в 

конкретных условиях обстановки. Как и в любой другой области человеческой деятельности, 

управление войсками должно оцениваться с количественной и качественной стороны. При этом 

количественно-качественные показатели, принятые для оценки эффективности управления, 

должны обеспечить возможность оценки целого ряда взаимосвязанных, взаимозависимых 

структурных элементов систем управления. В первую очередь они должны обеспечить 

возможность: 

оценки эффективности управления войсками в операциях (бою); определения степени 

соответствия возможностей создаваемых систем управления потенциальным возможностям 
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подчиненных группировок войск; 

обоснования наиболее целесообразных путей и способов совершенствования и развития 

систем управления, форм и методов их функционирования; 

определения степени влияния автоматизированных систем управления на повышение 

эффективности управления; 

оценки состояния и уровня функционирования (работоспособности) систем управления 

после воздействия противника в целях установления действенных мер по восстановлению 

нарушенного управления и т. д. 

Таким образом, оценка эффективности управления войсками необходима: во-первых, 

для оптимизации построения систем управления войсками и, во-вторых, для принятия 

обоснованных решений по конкретно сложившейся обстановке. Актуальностью этих задач в 

первую очередь определяется роль и место методов оценки эффективности управления в 

теории и практике управления войсками. Не располагая научно-обоснованными методами 

оценки эффективности управления, теория рискует превратиться в бездоказательную науку, не 

способную оказать реальную помощь командованию, штабам и войскам. Вместе с тем, 

несмотря на важность проблемы оценки эффективности систем управления войсками и 
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