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Вступительное слово
В 2016 г. Правительство Российской Фе
дерации утвердило государственную програм
му «Развитие оборонно-промышленного ком
плекса».
В постановлении Правительства об
утверждении этой программы указывается, что
формирование и реализация государственной
политики в сфере оборонно-промышленного
комплекса осуществляется в соответствии
с целями, задачами и приоритетными на
правлениями, определенными основами го
О.Н.Рязанцев,
сударственной политики в области развития
директор
оборонно-промышленного комплекса.
Департамента
Одним из таких приоритетных направле
оборонно
ний является информационно-аналитическое
промышленного
обеспечение функционирования организаций
комплекса
ОПК.
Минпромторга
Информационные технологии сегодня
России
стали одним из критически важных условий
конкурентоспособности и эффективности
российского оборонно-промышленного комплекса. Успешное раз
витие и внедрение передовых информационных технологий требует
согласованных решений, межведомственной и межотраслевой коор
динации.
Министерство промышленности и торговли Российской Феде
рации активно работает над внедрением информационных техноло
гий в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Яркий пример - разработка проекта Концепции создания, раз
вития и использования информационных технологий в оборонно
промышленном комплексе Российской Федерации на период до
2020 года. Это первый документ, в котором системно изложены со
стояние и тенденции, задачи и механизмы применения информаци
онных технологий в ОПК, требующие принятия законодательных,
правительственных и межведомственных решений.
Особое внимание Минпромторг России обращает на сложные
проблемы технологической независимости в условиях санкций и
возникшей в связи с ними необходимости импортозамещения.

В целях определения и реализации мер государственной под
держки, стимулирующих создание и развитие отечественных систем
автоматизированного проектирования, Минпромторгом России
сформирована рабочая группа по выработке общих и отраслевых
требований, которые должны отвечать интересам и разработчиков
программных средств, и предприятий ОПК.
Также в целях стимулирования импортозамещения и его резуль
тативности в Минпромторге России изучается возможность преду
смотреть в законодательстве и федеральном бюджете субсидии для
возмещения затрат организаций ОПК на внедрение отечественных
программных и аппаратных средств.
В представленной вниманию читателей монографии вопросы
информационных технологий в оборонно-промышленном комплек
се рассматриваются как с точки зрения государственно политики в
целом, так и с практической точки зрения, акцентирующей внима
ние на конкретных прикладных решениях.
Книга будет полезна руководителям и специалистам организа
ций ОПК и интегрированных с ними структур.
Директор Департамента
оборонно-промышленного комплекса
Минпромторга России
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О.Н. Рязанцев

Введение
В последние два десятилетия развитие информационных тех
нологий изменило мир. С их развитием появились новые, ранее не
доступные возможности. В первую очередь это относится к сфере
государственного управления, обороны и безопасности. В этих сфе
рах формируются новые масштабные задачи, в выполнении которых
оборонно-промышленный комплекс является ключевым звеном,
обеспечивающим их практическую реализацию.
Информационные технологии в оборонно-промышленном
комплексе, с одной стороны, призваны обеспечить возможность
созданий и эффективного функционирования сложных инфор
мационных государственных и военных систем. С другой сторо
ны, информационные технологии предназначены для обеспечения
производственно-хозяйственной деятельности самих предприятий
ОПК, направленной на производство продукции военного, двойно
го и гражданского назначения.
США и другие страны НАТО уделяют особое внимание раз
витию информационных технологий в интересах государствен
ного управления и обеспечения военно-технического превосход
ства.
Разработанная в США концепция сетецентрической войны и
создание единого информационного пространства министерства
обороны потребовали от американской военной промышленности
и связанных с ней коммерческих и научных организаций выработки
качественно новых подходов к использованию современных инфор
мационных технологий.
Складывающаяся в мире военно-политическая обстановка вы
нуждает Россию уделять повышенное внимание проблемам обороны
и безопасности. Перед ОПК ставятся задачи создания новых пер
спективных образцов вооружений, военной и специальной техники.
Решение этой задачи осложняется необходимостью проведения им
портозамещения, что особенно чувствительно в сфере информаци
онных технологий.
В представленной вниманию читателей монографии вопросы
информационных технологий в оборонно-промышленном комплек
се рассматриваются как с точки зрения государственно политики в
целом, так и с практической точки зрения, акцентирующей внима
ние на конкретных прикладных решениях.

В первом разделе анализируется опыт развития информацион
ных технологий в вооруженных силах и военной промышленности
США и других стран НАТО.
Рассматривается опыт консорциума оборонных предприятий
NCOIC по реализации американской концепции сетецентрической
войны, ориентированной на увеличение боевой мощи вооруженных
сил за счет повышения эффективности управления на основе созда
ния информационно-коммутационной сети, объединяющей органы
военно-политического руководства, источники разведывательной и
аналитической информации и управление средствами поражения и
обеспечивающей участников операции достоверной и оперативной
информацией.
Большой интерес представляет создание единого информаци
онного пространства министерства обороны США, осуществляемое
в целях повышения эффективности и экономии бюджетных средств
на основе консолидации ИТ-инфраструктуры.
Также рассматриваются планы ИТ-модернизации в рамках осу
ществляемой программы реформ НАТО, проводимой с целью адап
тации к текущим глобальным геополитическим реалиям.
Проблема использования информационных технологий ведущих
корпораций США в интересах реализации концепции сетецентриче
ской войны рассмотрена на примере корпорации Cisco Systems.
Во втором разделе проведен анализ использования информаци
онных технологий в отечественном оборонно-промышленном комплексеипредставленыматериалыобиспользованииинформационнокоммуникационных технологий в организациях ОПК.
Представленные в разделе материалы подготовлены на основе
данных, полученных в результате проведенного Центром информа
ционных технологий оборонно-промышленного комплекса (ЦИТ
ОПК) ФГУП «НИИСУ» по заказу Минпромторга России анализа
использования информационно-коммуникационной инфраструкту
ры на предприятиях ОПК.
Третий раздел содержит разработанную в ЦИТ ОПК Концеп
цию создания, развития и использования информационных техно
логий в оборонно-промышленном комплексе Российской Федера
ции на период до 2020 года. Концепция определяет государственные
приоритеты и цели развития и использования информационных
технологий в оборонно-промышленном комплексе Российской Фе
дерации, а также основные направления и механизмы достижения
поставленных целей для обеспечения эффективного производства
конкурентоспособной продукции военного, двойного и гражданско
го назначения.
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В четвертом разделе показаны примеры научного подхода к раз
работке современных информационных технологий, используемых
в отечественном ОПК. Так, в частности, рассмотрены вопросы раз
работки структуры реляционных метаданных в задаче реализации
интерфейса информационной системы и создания платформы раз
работки пользовательского интерфейса веб-ориентированных ин
формационных приложений.
Авторы выражают глубокую благодарность В.М. Гусеву и
Д.А. Королевскому за их вклад в подготовку материалов разделов
2 и 3.
Представленная монография является продолжением серии
работ, посвященных проблематике оборонно-промышленного ком
плекса и развития информационных технологий. [1-4]
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