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В представленной работе объектом изучения являются современные научно-
теоретические исследования и разработки в области построения перспективной структуры 
управления ВС США и ОВС НАТО как основы формирования концептуальной базы 
трансформации системы боевого управления объединенными силами и способов их 
применения. 

Цель работы — научно-обоснованная оценка тенденций развития теории и практики 
управления войсками (силами) и направлений строительства военного компонента системы 
обеспечения национальной безопасности США. 

В процессе работы был проведен анализ: 
— тенденций развития зарубежной теории и практики управления войсками при 

ведении операций в XXI веке; 
— мероприятий по развитию существующей и строительству перспективной глобальной 

объединенной системы оперативного управления войсками и оружием ВС США. 
В результате исследования рассмотрены современные взгляды на организационные и 

научно-технологические принципы строительства перспективной системы управления ВС 
США и вскрыты приоритетные направления развития концептуально-теоретической базы и 
технологических подходов в ее построении. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время в ряде ведущих зарубежных стран (ВЗС) реализуется обширный 
комплекс целевых программ, направленных на качественное переоснащение и 
реформирование вооруженных сил, в том числе их организационной структуры и системы 
управления, в соответствии с требованиями, обусловленными реалиями геополитической и 
геоэкономической обстановки конца XX и начала XXI века и, главное, неопределенностью и 
непредсказуемостью ее дальнейшего развития. 

Особое значение придается научно-теоретическим исследованиям и экспериментам в 
области организационной структуры системы обеспечения национальной безопасности в 
целом, в том числе вооруженных сил, как одного из важнейших ее компонентов. При этом, 
признавая важность научно-технических исследований и разработок, направленных на 
оснащение ВС новыми средствами вооруженной борьбы, все-таки первостепенное значение в 
научных кругах США и других ведущих стран НАТО придается исследованиям в области 
совершенствования управления вооруженными силами. Цель — придание их 



организационной структуре и структуре управления свойств высокой адаптивности к 
изменениям в сфере обеспечения национальной безопасности и к вызовам современной 
информационной эпохи; обеспечение управления в реальном масштабе времени. 

И в этой связи в США и ряде ведущих стран НАТО ведутся активные научные 
исследования и разработки, не только направленные на совершенствование организационной 
структуры, но и в области уточнения (определения) собственно функций и процессов, 
необходимых этой перспективной системе управления вооруженными силами. И в первую 
очередь эта активность вызвана глубоким осознанием необходимости перехода от 
иерархической директивной модели управления к адаптивной, а затем и к генерирующей, что 
возможно реализовать только в рамках сетецентрической концепции управления, которая по 
своей сути отражает технологический подход к реализации концепции «объединенности» 
управления ВС США. 


