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1. Проблема оценки разведки, наблюдения и рекогносцировки

Военно-воздушные силы США переживают информационный ре-
нессанс. Благодаря увеличению числа дистанционно пилотируемых 
летательных аппаратов (ДПЛА) за последние два десятилетия, а также 
распространению бортовых датчиков значительно расширился объем 
той информации, которая необходима для повышения эффективности 
действий боевых самолетов [1]. Многоцелевой беспилотный летатель-
ный аппарат MQ-1 Predator и модульный разведывательно-ударный ДПЛА 
MQ-9 Reaper способны нести вооружение и интегрироваться в проводи-
мые боевые операции. Разведданные, собираемые при помощи средств 
связи (радиоэлектронная разведка), сыграли важную роль в недавних 

Исследовательская организация, известная как RAND Corporation, 
официально существует с мая 1948 г. Однако ее история началась чуть 
раньше, сразу после окончания Второй мировой войны. В октябре 1945 г. 
авиастроительная компания Douglas Aircraft в рамках специального кон-
тракта запустила проект “Research and Development” – RAND, располо-
жив сотрудников проекта на своем заводе вблизи местного аэродрома в 
Санта Монике, штат Калифорния. В мае 1946 г. был выпущен первый от-
чет RAND «Предварительный проект экспериментального орбитального 
космического корабля». Через год штат RAND был переведен в центр Сан-
та Моники, а еще через год начал свое обособленное существование, на-
считывая примерно 200 сотрудников, среди которых были специалисты 
в области математики, инженерного дела, аэродинамики, физики, химии, 
экономики и психологии.

Сегодня RAND Corporation – это крупнейший «мозговой центр» США, 
чья основная деятельность нацелена на обеспечение национальной без-
опасности этой страны. По данным RAND Corporation, в ней работают 
1880 сотрудников, 55% из которых имеют ученую степень. Исследова-
тельская деятельность RAND охватывает почти все стратегические на-
правления исследований, которые имеют значение для принятия реше-
ний в области национальной безопасности.

В настоящем обзоре представлен недавний доклад исторически пер-
вого подразделения RAND – Project Air Force. В нем рассматриваются во-
просы, касающиеся оценки деятельности военно-воздушной разведки ВВС 
США в современных условиях.
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конфликтах, во время которых информация о действиях противника,  
полученная в режиме реального времени, зачастую приводила к успеху 
или провалу операции, от нее порой зависела жизнь и смерть личного со-
става противника, союзных войск и мирных жителей. Последние события 
поставили острые вопросы о том, знают ли ВВС США, насколько эффектив-
но (в количественном выражении) используются ресурсы, выделенные 
на разведку, наблюдение и рекогносцировку (далее иногда просто –  
разведка), обеспечивая своевременное поступление информации для 
принятия решений. Проблемы, возникающие при оценке эффективности 
разведданных, сохранялись на протяжении десятилетий, всплывая во 
время различных конфликтов. Как можно использовать ограниченный 
запас ресурсов наилучшим образом, чтобы удовлетворить растущий 
спрос на информацию? На стратегическом и оперативном уровнях нельзя 
руководствоваться ответом «чем больше, тем лучше». Тем не менее у ВВС 
США до сих пор не было количественного, эмпирически обоснованного 
метода оценки значения разведданных, который был бы согласован на 
всех уровнях и помогал решить те проблемы, с которыми сталкиваются 
ответственные лица при инвестировании и распределении ресурсов в 
разведдеятельность. Исследователи RAND попытались восполнить про-
бел в оценке разведывательной деятельности ВВС США. 

ВВС США проводят воздушные разведывательные операции по всему 
миру для достижения и поддержания разнообразных стратегических, 
оперативных и тактических целей. Сбор данных и их анализ помогают 
ВВС США выполнять задачи, связанные с безопасностью персонала, 
средствами сдерживания, точностью ведения наступательных действий и 
повышения эффективности операций. Для сбора разведданных ВВС США 
использует разведывательные самолеты U-2 Dragon Lady и RC-135 Rivet 
Joint, а также ДПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Основным органом 
(подразделение ВВС США и система вооружения), с помощью которого 
командующий воздушным компонентом многонациональной оператив-
но-тактической группы выполняет свои обязанности, является Центр 
воздушно-космических операций.

Обработка, эксплуатация и распространение – чрезвычайно важ-
ные процессы, которые преобразуют необработанную информацию в  
полезные данные. Обработка подразумевает под собой, как правило,  
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автоматизированное преобразование информации в тот формат, который 
специалисты разведки ВВС США могут обработать и проанализировать. 
Эксплуатация – извлечение аналитиками полезной информации из  
собранных данных. Распространение – процесс передачи информации 
пользователям. Основную работу по обработке, эксплуатации и распро-
странению информации проводят 480-, 70- и 55-е подразделения ВВС  
США. Большую часть времени аналитики уделяют выполнению работ в 
режиме, близком к реальному времени, для краткосрочной эксплуатации. 
Другие организации в составе ВВС США, в частности Национальный военно-
воздушный и космической разведывательный центр, и разведывательные 
агентства отвечают за долгосрочную (например, судебно-медицинскую) 
аналитическую работу.

В воздушной разведке США заняты тысячи людей, на нее тратятся 
миллиарды долларов, в том числе на оборудование и программное обе-
спечение. Она входит в крупную систему разведывательных органов 
и связана с командованием других родов войск. Воздушная разведка 
ВВС США предоставляет разведывательную информацию различным за-
интересованным сторонам, включая тех, кто принимает стратегические 
решения, проводит боевые действия и разрабатывает меры реагирования 
на непредвиденные обстоятельства.

Чрезвычайно важно оценить роль, масштабы и стоимость 
воздушной разведки ВВС США. Она включает не только персонал, но и спе-
циализированное оборудование, программное обеспечение и средства, 
которые используются для планирования и проведения разведывательных 
операций, а также для анализа и доставки разведывательных средств. Зани-
маться этим должны прежде всего Конгресс и Министерство обороны США.  
Для понимания целесообразности передачи ресурсов разведке ВВС 
США и определения объемов необходимых ресурсов были проведены  
многочисленные исследовательские работы. Следует подчеркнуть, что 
ценность воздушной разведки не может определяться на основе ди-
намики спроса и предложения на рынке. Следовательно, ее значение 
определяется на основе взвешенного подхода, который позволяет  
оценить результативность такой разведки и объем затрат для достижения 
различных стратегических, оперативных и тактических целей. 
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Специализированные группы в различных организациях ВВС США  
занимаются количественной оценкой усилий, затраченных на воздушную 
разведку. В некоторых случаях они собирают информацию, необходимую 
для обоснования тех или иных решений. И хотя деятельность этих групп, 
безусловно, приносит определенную пользу, тем не менее их оценки  
сосредоточены в основном на количестве затраченных ресурсов.  
Результаты аналитической работы представляются в виде презентаций 
в PowerPoint. Они носят сжатый характер и не подходят для понимания 
сложностей долгосрочного распределения ресурсов. Кроме того, эти 
презентации не говорят о постепенном прогрессе в обнаружении новой 
или важной информации. В настоящее время ВВС США сталкиваются  
с двумя основными проблемами. Во-первых, планирование и выполне-
ние операций ВВС США, а также базы данных, которые используются при 
проведении таких операций, не предназначены для систематического 
анализа – ретроспективного или в режиме реального времени, позволяю-
щего определить, насколько данные  воздушной разведки способствовали 
достижению общих целей пользователей информации. Во-вторых, не 
существует единого подхода к оценке среди организаций, входящих в 
ВВС США (а порой даже внутри одной организации). Отсутствуют единая 
терминология и стандарты данных, а также обратная связь от конечных 
пользователей. 

Острый характер перечисленных выше проблем побудил руково-
дителей ВВС США искать более эффективные способы проведения 
оценок результатов воздушной разведки. В соответствии с правилами 
некоторые оценки выполняются в пяти подразделениях Центра воздуш-
но-космических операций – подразделении разведки, наблюдения и 
рекогносцировки, стратегическом подразделении, подразделении бое-
вых операций, подразделении боевого планирования и подразделении 
воздушной мобильности. 

В основе предлагаемого подхода к оценке воздушной разведки лежит 
метод, который ВВС США могут использовать в качестве инструмента для 
количественной оценки той важной роли, которую играет воздушная 
разведка. Этот метод был создан на основе нескольких основных этапов 
аналитического исследования, которые описываются в последующих 
частях обзора: 
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– поиск решения относительно предоставления ресурсов и персонала 
для воздушной разведки, которое должно быть основано на оценках ее 
работы;

– поиск показателей, которые помогут выявить плюсы и минусы таких 
решений;

– сбор данных, относящихся к этим показателям;
– применение полученных результатов при принятии решений. 

Исходный аналитический материал, используемый при изучении каж-
дого этапа процесса оценки воздушной разведывательной деятельности 
ВВС США, подробно представлен в табл. 1.

2. Ресурсы и персонал, задействованные в воздушной разведке

В процессе управления воздушной разведкой ВВС США принимаются 
разнообразные решения в отношении ресурсов и персонала на раз-
личных уровнях и со ссылкой на разные временные периоды. Решения 
относительно воздушной разведки в целом могут варьироваться от 
долгосрочных инвестиций в платформы и новые возможности (на что 
потребуются годы) до выделения ресурсов конкретным театрам военных 
действий (месяцы) и использования ресурсов в конкретных операциях 
(часы, дни и недели). Условная временная шкала событий, предшеству-
ющих дню операции и последующих за ним, представлена на рис. 1. 
Здесь приведены решения о выделении ресурсов, которые принимаются 
разными людьми и организациями в разные моменты времени. Как сле-
дует из рис. 1, решения относительно воздушной разведки охватывают 
широкий временной и тематический спектр, но вместе с тем тесно свя-
заны друг с другом. Например, решения об инвестициях и глобальном 
распределении ресурсов, принятые за годы и месяцы, соответственно 
до операции, в конечном итоге повлияют на то, какие возможности воз-
душной разведки могут быть использованы для поддержки операции. В 
свою очередь, информация о том, как именно воздушная разведка под-
держивает конкретную операцию, может быть включена в долгосрочный 
анализ, который поможет в принятии решений о будущих инвестициях и 
распределении ресурсов.
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ВВС использует долгосрочное планирование для приобретения ак-
тивов и разработки оптимальной линейки средств воздушной разведки. 
При этом следует подчеркнуть, что планирование в данном контексте не 
означает постановку задач, потому что здесь речь идет о долгосрочных 
решениях, касающихся численности задействованных военных сил и 
выработки решений о закупке необходимых средств. Оценка составлен-
ных планов требуется для обоснования решений о закупке и выявления 
упущенных возможностей и нераскрытого потенциала. При такой оценке 
важно определить, какие активы используются наиболее часто и с какой 
целью. Кроме того, анализ должен выявить пробелы в возможностях и 
способности дополнительных активов восполнить эти пробелы. Таким  
образом, можно установить потенциал службы военной разведки для роста 
эффективности в случае получения дополнительных ресурсов, которых у 
нее не было, и решить вопрос о включении таких ресурсов в план будущих 
инвестиций.

Ежегодно ВВС США располагают определенным количеством активов 
на проведение разведки, наблюдения и рекогносцировки и связанных с 
ними возможностей, которые могут использовать в любой точке мира. 
Однако использование имеющихся возможностей требует заблаговре-
менного планирования, т. е. их необходимо распределить по театрам 
военных действий. Это делается для того, чтобы в случае поступления 
запроса на средства воздушной разведки для удовлетворения потреб-
ности в информации эти средства были гарантированно доступны в 
необходимом количестве в любой момент времени. Например, Rivet 
Joint RC-135, находящийся на полпути от зоны ответственности, вряд 
ли быстро среагирует и примет участие в решении приоритетных задач 
разведки командира, находящегося в том регионе, где возникла необ-
ходимость в воздушной разведке. В таком случае требуется проводить 
предварительное планирование, чтобы определить, сколько крупных 
стратегических разведывательных самолетов нужно отправить в ту или 
иную зону ответственности (исходя из приоритета и потребностей). В 
данном случае анализ собранной информации поможет обеспечить мак-
симально бесперебойную работу воздушной разведки.

Процесс распределения оптимальной линейки средств происходит 
примерно каждые 12 месяцев, при этом Объединенный штаб контролирует 
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запросы на использование тех или иных средств, поступающие от Опе-
ративного командования. Планирование представляет собой сложный 
процесс переговоров, основанный как на предыдущих моделях потребно-
стей, так и на прогнозах вероятных потребностей в будущем. Даже после 
того, как решение было принято, остается некоторая гибкость в распреде-
лении активов, которые периодически пересматриваются в течение года, 
чтобы обеспечить адекватный ответ на непредвиденные обстоятельства 
(например, в 2014 г. Центральное командование США приняло решение о 
выводе войск из Ирака, которое в итоге не было осуществлено). Тем не 
менее Оперативное командование вряд ли получит доступ к дополнитель-
ным ресурсам в течение года, за исключением тех случаев, когда воздушная 
разведка необходима для высокоприоритетной операции. Подобная си-
стема приводит к тому, что Оперативное командование вынуждено делать 
запрос на максимальное количество средств воздушной разведки, чтобы 
гарантировать их наличие в любой момент в течение года. Оценка на 
основе имеющихся данных может сыграть важную роль в этом процессе. 
Никому не дано предсказать будущее, но способность объяснить исполь-
зование материалов в историческом контексте и возникающий дефицит, 
а также спрогнозировать спрос поможет Объединенному штабу принимать 
обоснованные решения, а Оперативному командованию  делать хорошо 
продуманныезапросы. Чтобы добиться большей эффективности аналити-
ческой работы, Оперативному командованию следует предоставить данные 
о десятках (или более) миссий, в которых была задействована воздушная 
разведка и которые свидетельствуют о недостаточности средств для 
 достижения важных целей.

Планирование и руководство, сбор, обработка и использование, 
анализ и производство, а также распространение1 (PCPAD) – этапы,  
относящиеся к единому заданию средств воздушной разведки. Как прави-
ло, они рассматриваются единым циклом, потому что конечный результат 
одного задания учитывается при планировании последующего. В про-
цессе PCPAD участвуют Центр воздушно-космических операций, который  
занимается планированием и управлением, пилоты и операторы,  
работающие с датчиками, а также аналитики Автоматической системы  
 
 
1 PCPAD – planning and direction, collection, processing and exploitation, and dissemination.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2022 (№ 104) www.issras.ru/global_science_review/

12

сбора, обработки и распределения разведывательной информации  
ВС США и их партнеры, как на территории страны, так и за ее пределами. 

Планирование и управление воздушной разведкой заключается в 
определении требований к разведывательной информации, разработке 
соответствующей архитектуры разведки, подготовке плана сбора и выда-
че приказов и запросов агентствам по сбору информации. Планирование 
и управление определяет потребности в разведке в ответ на запрос ко-
мандования о предоставлении информации. Для каждого типа операции 
процесс оценки в конечном итоге должен помочь лицам, принимающим 
решения, сделать операцию более эффективной и действенной. Таким 
образом, оценка планирования и управления должна отвечать на такие 
вопросы, как: насколько основные задачи разведки соответствуют целям 
задания? соответствуют ли предполагаемые данные приоритетам задания? 
После того как требования к сбору данных установлены, эти требования 
согласовываются с доступными возможностями разведки. Проводится ра-
бота, чтобы разумно расставить приоритеты и скоординировать ресурсы 
воздушной разведки. Далее ставится задача по выявлению соответствую-
щих активов или ресурсов для сбора необходимых разведданных.

Итак, цели оценки могут существенно различаться в зависимости 
от решений об использовании тех или иных ресурсов и привлечения 
определенного персонала. Здесь полезной отправной точкой является 
формирование гипотезы, которую можно проверить. Примером условной 
гипотезы, относящейся к оценке работы воздушной разведки ВВС США (и, 
возможно, других видов разведки), может послужить следующий эпизод. 

На прошлой неделе воздушная разведка оказалась 
неспособной предупредить о передвижениях морских сил 
потенциального противника из-за сложных погодных условий. 
Месячные усилия по сбору изображений потенциальных 
новых ракетных объектов помогли обосновать национальную 
дипломатическую стратегию. Аналитики сосредоточились 
на выявлении взрывчатых веществ вдоль дорог, которые в 
этом году успешно отвлекали большинство военнослужащих. 
Вчерашние данные разведки не помогли понять, 
насколько мы продвинулись к нашей первоочередной цели.
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Создание «обоснованного предположения» дает два преимущества для 
оценки воздушной разведки. Во-первых, оно связывает решение, основан-
ное на оценке, с выгодами, которые оценка пытается измерить. Во-вторых, 
оно формирует конкретную цель оценки. Для структурирования оценки 
прибегают к постановке многочисленных вопросов. Например: «Почему 
нас удивили морские передвижения противника? Помогла ли воздушная 
разведка войскам избежать взрывов вдоль дороги?» и т. д. Гипотеза (или 
гипотезы для некоторых оценок) требует конкретных данных, без которых 
невозможно сделать полезную для пользователей оценку работы воздуш-
ной разведки.

3. Выбор показателей средств и результативности

Итак, точное определение круга вопросов и гипотез для анализа эффек-
тивности воздушной разведки производится общими усилиями ВВС США. 
Следующим шагом является определение набора количественных и струк-
турированных качественных показателей, которые смогут надлежащим 
образом проиллюстрировать затраченные средства и результативность 
воздушной разведки в течение оцениваемого периода времени.

Сбор информации не является самоцелью. В лучшем случае обосно-
ванием должна быть какая-либо важная причина, связанная разведкой, 
наблюдением и рекогносцировкой. К оценке важности причины следует 
подходить достаточно свободно, поскольку высока вероятность возник-
новения проблем, актуальность которых предусмотреть невозможно. 
Добавление новых разведданных к уже полученным данным и выявление 
дополнительных проблем специалисты называют «накоплением опи-
сательной части». Данные воздушной разведки, которые способствуют 
накоплению существующей или потенциально новой описательной части, 
представляют собой ощутимую ценность для пользователей информации 
(например, министра обороны, командира, оперативного командования). 
В частности, они формируют базу данных, которая увеличивает возмож-
ность принятия правильного решения о стратегических, оперативных 
или тактических действиях в заданный период времени (независимо от 
того, является ли это решением о продолжении действий или их приоста-
новлении в ожидании дополнительной информации, или прекращении 
действий совсем). Чтобы доказать результативность воздушной разведки, 
лицо, принимающее решение, должно иметь и понимать полученные раз-
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ведданные, а также уметь интерпретировать такие данные путем анализа, 
в том числе и дополнительной информации. Осуществить это отнюдь не 
просто, поскольку от основных участников процесса для этого требуется 
проявить дальновидность и умение планировать и взаимодействовать 
между собой. 

В качестве аналогии можно представить переезд в совершенно новое 
место – а именно в таких условиях обычно протекает работа специали-
стов ВВС США и других военнослужащих. Перед ними сразу же возникает  
несколько актуальных вопросов, так называемые известные неизвестные: 
транспортная логистика, жилье, автотранспорт, расположение магази-
нов и других необходимых учреждений, новые друзья и соседи, школы 
и многое другое. Сюрпризы, так называемые неизвестные неизвестные, 
вызывают другие важные вопросы: местные обычаи и события, не-
ожиданные языковые или культурные барьеры и тому подобное. Чтобы 
ориентироваться в этих проблемных сферах, необходимо собирать инфор-
мацию и накапливать знания, и не все они являются «дополнительными». 
Если местонахождение аптеки уже известно, нет смысла в том, чтобы  
доброжелательный сосед указывал вам дорогу. Однако полезно по-
знакомиться с соседями. Следовательно, обмен информацией о соседях  
может не помочь в поисках аптеки, но он может быть полезен для сбора 
информации о том, кто живет дальше по улице.

Условия, в которых проводится воздушная разведка, не так уж и 
отличаются от приведенных выше. Ресурсы используются для сбора 
информации по темам, представляющим стратегический, оперативный  
и тактический интерес. Эти темы можно легко выявить в списках  
приоритетов и других документах, которые периодически обновляются. 
Сложности могут возникать в случае необходимости собрать промежу-
точные данные с целью заполнить большой пробел в информации или 
решить проблему. В качестве условного примера приведем ситуацию, 
когда возникает оперативный приоритет – понять действия иностранного 
государства во время военных учений. Для этого теоретически может 
возникнуть необходимость отслеживать перемещение самолетов, 
кораблей, транспортных средств и других судов, определять, какие  
задачи поручены тем или иным воинским частям, чем они занимаются,  
и, наконец, предположить, какова цель учений. И здесь очень важно 
не только детально понимать, каковы информационные потребности  
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ВС США, но и саму проблематику вопроса, поскольку в некоторых  
случаях отследить то, что уже известно, гораздо сложнее, чем получить 
еще неизвестную информацию.

После того как потребности в более детальной информации будут 
изложены, теоретически можно отслеживать прогресс в действиях воз-
душной разведки и определять, насколько полученные разведданные 
отвечают запросу. Для этого потребуется структура, помогающая отсле-
живать информацию. Наиболее простой вариант – контрольный список 
(или электронная таблица), в котором будет указано, какие потребности в 
детальной информации были удовлетворены в течение соответствующего 
периода времени. Более детальный подход включает использование уста-
новленной шкалы, которая описывает ценность каждого конкретного вида 
деятельности воздушной разведки для достижения поставленной цели 
или задачи. Например, аналитик может использовать следующие четыре 
категории для описания результативности собранной информации: 

а) никакая, т. е. информация не собрана или уже известна и 
подтверждена;

б) низкая, т. е. информация уже известна, но ранее не подтверждена;
в) средняя, т. е. ранее неизвестная информация, но отсутствует одна 

или несколько важных деталей (например, указание конкретного места);
г) высокая, т. е. ранее неизвестная информация, содержащая все важ-

ные детали.

Проблемы, связанные с разработкой шкалы для отслеживания ре-
левантности информации, многочисленны. Во-первых, организации с 
общими миссиями или ролями должны разработать общую шкалу, иначе 
велик риск того, что не удастся сообщить результаты оценки. Информация 
также должна храниться в точном, доступном для поиска формате, кото-
рый может быть связан с другими показателями затрат и результативности.  
Во-вторых, на отзывы пользователей информации (кроме непосредствен-
но отчитывающихся или аналитиков), как правило, нельзя полагаться  
в вопросе понимания релевантности информации. Многие пользо-
ватели информации не всегда располагают достаточным временем  
для продуманной обратной связи, необходимой при последующей коррек-
ции работы средств воздушной разведки. В некоторой степени на помощь 
могли бы прийти простые автоматизированные процессы обратной  
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связи. И наконец, необходима предметная экспертиза как для определе-
ния важных достижений в области знаний во всей их совокупности, так и 
для оценки каждого отдельного действия по сбору и анализу информации. 

Для обеспечения бесперебойной обратной связи аналитикам сле-
дует придерживаться трех правил. Во-первых, включить шкалу оценки 
информации в общие базы данных, содержащих аналитические заклю-
чения, составленные после выполнения задания. Не следует требовать 
от аналитиков разработки текста в произвольной форме. Документ дол-
жен составляться на основе имеющихся вводных, которые отмечаются 
флажками, или раскрывающихся меню с ограниченным выбором опций. 
Возможно использование дополнительного поля для комментариев.

Во-вторых, необходимо организовать работу аналитиков в группах, 
которые бы занимались конкретным кругом вопросов, помогая обеспе-
чить достаточное понимание контекста. В некоторой степени это сдвиг 
в сторону проблемно-ориентированного представления сил, а не плат-
форменно-ориентированного построения, которое уже применяется в 
некоторых частях ВВС США.

В-третьих, продолжать поддерживать усилия по созданию прототипов, 
а затем полностью разрабатывать приложения и инструменты для умень-
шения других аспектов рабочей нагрузки аналитиков (например, передачи 
данных между различными форматами), которые в других областях обыч-
но выполняются компьютерами. Со временем это заставит аналитиков 
сосредоточиться на задачах, требующих аналитических навыков более 
высокого порядка. Польза от перечисленных выше трех правил зависит от 
наличия достаточного числа аналитиков с соответствующей подготовкой 
и опытом для проведения оценок, чего нельзя сказать о большинстве ны-
нешних сотрудников (данные по состоянию на 2017 г.).

О результативности воздушной разведки ВВС США можно судить по 
тому, насколько полученные ею данные способствуют правильному и 
своевременному принятию решений для достижения стратегических, 
оперативных и тактических целей. Здесь мы не имеем в виду решения 
относительно ресурсов и трудовых кадров, о которых говорилось ранее. 
Речь идет о принятии оперативных решений, которые командиры и дру-
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гие лица принимают на поле боя, исходя из данных разведки. Например, 
лицо, ответственное за сбор материалов, относящихся к театру военных 
действий, захочет узнать, способствовала ли воздушная разведка решени-
ям, которые привели к обнаружению, предотвращению и нейтрализации 
взрывчатых веществ на определенных дорогах. Лицо, принимающее стра-
тегические решения, возможно, пожелает узнать, может ли информация, 
полученная воздушной разведкой, повысить уверенность в необходимо-
сти ввести дополнительные санкции в отношении страны, обвиняемой в 
злонамеренном действии.

Субъективный процесс принятия решений трудно оценить в коли-
чественных показателях. Принятие оперативных решений основано не 
только на интеллектуальной работе, но и на многих других факторах. 
Однако возможно приблизительно оценить выгоду для лиц, принимающих 
решения, отслеживая измеримые индикаторы, связанные с различными 
операционными целями. Эти показатели следует понимать в контексте 
времени, места и других факторов, влияющих на их значения. Например, 
обеспечение безопасности персонала можно грубо отслеживать, учитывая 
число раненных и убитых в бою. На эти цифры в значительной степени 
будут влиять продолжительность операции, ее местоположение и нали-
чие активного конфликта. Для того чтобы определить, способствовали 
ли данные воздушной разведки правильному принятию оперативных и 
тактических решений, которые помогли обеспечить безопасность персо-
нала, требуется хорошо понимать, как применялась воздушная разведка и 
менялась ли ситуация с безопасностью в зависимости от использования 
таких данных. При этом такие искажающие факторы, как оперативный 
темп операции, характер тактики или используемого оружия, должны 
оставаться неизменными. Только так можно попытаться увязать использо-
вание воздушной разведки с каким-либо конкретным благоприятным (или 
неблагоприятным) набором результатов. 

В конечном итоге важно понимать и компенсировать тот факт, что 
многие индикаторы могут только приблизительно (в некоторых случа-
ях слабо) оценивать качество принятия решений, поэтому необходимо 
учитывать многие другие факторы и исключать их из анализа прежде, 
чем можно будет рассуждать о результативности воздушной разведки. 
Было обнаружено, что преимущества воздушной разведки для принятия 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2022 (№ 104) www.issras.ru/global_science_review/

18

решений можно лучше всего оценить с помощью индикаторов, которые – 
если рассматривать их без влияния искажающих факторов – связывают 
конкретные действия разведки и их воздействие на принятие правильных 
решений.  Некоторые индикаторы для конкретных глобальных целей, кото-
рые требуют правильного и своевременного принятия решений, приводятся  
в табл. 2. Вероятно, подобный подход может оказаться полезным, когда 
речь идет об оценках средств самой воздушной разведки. Здесь важно 
помнить, что эти индикаторы сами по себе не измеряют «качественность» 
принятия решений, которая помимо разведданных зависит от многих дру-
гих факторов, включая стратегические или операционные условия, планы и 
средства коммуникации. Эти дополнительные факторы следует учитывать 
при любой оценке. Один из достаточно надежных способов определить, 
оказала ли воздушная разведка положительное влияние на принятие 
решений, – это сравнить показатели аналогичных операций, которые про-
водились с поддержкой воздушной разведки и без нее. 

Концепция роли воздушной разведки, которая кратко представлена 
в табл. 2, обеспечивает отправную точку для связывания каждой миссии 
воздушной разведки с формальной, стандартизированной концепцией 
цели. Хотя такой подход служит фундаментом, отсутствие детализации и 
согласованности (между различными схемами для роли воздушной развед-
ки) ограничивает возможности анализа. Использование основной задачи 
разведки, названий целей и другой информации в отчетах, обобщающих 
отдельные разведвылеты, было слишком трудоемким для практического 
использования в повседневной оценке, а в некоторых случаях даже невоз-
можным, поскольку эти данные в недостаточной степени отслеживаются. 
В ответ на такие проблемы была разработана «таксономия» задач воздуш-
ной разведки, которая связывает важнейшие задачи (высокого уровня) с 
более детализированными подзадачами (табл. 3). 

Эта таксономия, включающая пять уровней детализации, была постро-
ена с использованием структурированного итеративного подхода.

Задачи первого уровня – широкий спектр функций, которые может 
выполнять воздушная разведка (например, постановка целей, поддержка 
операций).

Задачи второго уровня – важные подмножества задач первого порядка. 
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Задачи третьего уровня представляют собой более подробный уровень 
детализации, присутствующий в стандартных операционных процедурах 
(например, определение расположения некомбатантов2, отслеживание 
выявленных или предполагаемых угроз).

Задачи четвертого уровня согласованы с общими категориями инфор-
мации, которая может быть связана с миссиями воздушной разведки. Это 
уникальные виды использования разведки, например отслеживание по-
тока материальных средств, определение характеристик морской области, 
идентификация препятствий на пути следования, определение присут-
ствия и местоположения цели.

Задачи пятого уровня представляют собой общие виды информации, 
которые могут лечь в основу отдельной миссии воздушной разведки, 
наблюдения и рекогносцировки (например, определять тип и скорость 
поступающей угрозы, определять местонахождение и характеризовать 
аномалии, следить за персоналом, участвующим в оперативной деятель-
ности и т. д.). 

В качестве заключительного шага таксономия была оценена на предмет 
несоответствий, в том числе и логических, и сходства между различными 
направлениями, связывая задачи более низкого уровня с задачами более 
высокого уровня. Затем исследовательская группа начала работать в об-
ратном направлении от задач пятого уровня к задачам первого уровня, 
чтобы гарантировать уникальность каждой задачи в иерархии. В совокуп-
ности задачи представляют собой диапазон действий, которые воздушная 
разведка может выполнять в любых обстоятельствах по всему миру. 

4. Сбор данных

Текущие данные, касающиеся воздушной разведки ВВС США, плохо под-
даются оценке. Они различаются по качеству и точности, они разбросаны 
по разным базам данных, таблицам Excel, PowerPoint и другим документам. 
Отсюда даже самые основные виды оценки воздушной разведки (напри-
мер, точные данные о том, какие вылеты выполнялись, какие цели были 

2 Некомбатанты в международном праве – это входящие в состав вооруженных сил (ВС) лица, 
функции которых сводятся к обслуживанию и обеспечению деятельности ВС и которые имеют 
право применять оружие только в целях самообороны.
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достигнуты, или сложившиеся тенденции в отношении этих целей) чрез-
вычайно затратны по времени и неудобны в применении из-за того, что 
информация хранится в разных местах, а ее форматы, качество и точность 
не совпадают. Например, одна организация, входящая в ВВС США, заяви-
ла, что ей потребовалось 300 человеко-часов, чтобы задокументировать 
информацию о месячных боевых вылетах (без учета ресурсов армии или 
Сил специальных операций), и даже после всей проделанной работы 
данные, касающиеся значительной доли этих боевых вылетов, остались 
неизвестными из-за несоответствий в отчетах. Кроме того, данные о 
воздушной разведке обычно записываются вручную, а не генерируют-
ся машиной, и это одна из множества причин возникновения проблем 
с качеством и точностью данных. Например, процесс постановки задач  
авиации состоит из множества этапов, требующих планирования  
вылета, при котором данные передаются из электронных таблиц в слайды 
PowerPoint и документы Microsoft Word. Информация о миссии также 
вводится вручную, а затем переносится в базу данных.

Введение данных вручную приводит к ошибкам, которые включают в 
себя опечатки, недопонимание того, когда действие началось, закончилось 
или произошло ли оно вообще, а также к логическим ошибкам, ведущим 
к несоответствию данных (например, географические координаты не кор-
релируют с названием места или время взлета позже времени посадки). 
Устранение обнаруженных проблем само по себе уже является проблема-
тичным, особенно если данные были занесены в централизованную базу 
данных. 

Еще одна проблема с данными, которую решают ВВС США, заключается 
в существовании множества типов форматов, которые содержат полезную 
информацию, включая презентации, документы, электронные таблицы и 
медиафайлы. Даже если аналитик обладает большим опытом програм-
мирования и работы с данными (а у многих этого нет), умеет быстро 
синтезировать информацию, найти взаимосвязь между занятостью служб 
воздушной разведки и результатами операций очень сложно. 

Самая полная база данных о вылетах ВВС США и связанных с ними 
данных о разведке, наблюдении и рекогносцировке – это Единая сеть 
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сбора отчетов по операциям UNICORN3, но даже она не содержит всей ин-
формации, которая может потребоваться для проведения оценок работы 
воздушной разведки. Например, здесь не записывается информация о за-
планированных вылетах, которые не состоялись, а также не фиксируется 
вся необходимая информация, касающаяся операций, поддерживаемых 
другими подразделениями. Решений этих проблем может быть несколько, 
но все они в конечном итоге требуют переосмысления способа сопостав-
ления и регистрации сбора разведданных. Далее будут затронуты вопросы 
поэтапного подхода к улучшению среды данных. Первый этап состоит из 
краткосрочных исправлений, которые можно внедрить в течение несколь-
ких месяцев, при этом основная работа будет проводиться с UNICORN. 
Второй этап является значительно более длительным – порядка несколь-
ких лет, но требует немедленных действий. Сроки вполне можно сократить, 
если ВВС США будут работать над развитием и быстрой реорганизацией 
своих ИТ-платформ. 

Экспертами были изучены как краткосрочные, так и долгосрочные 
подходы, которые бы позволили частично решить описанные выше про-
блемы с данными воздушной разведки ВВС США. В некоторых случаях 
обсуждения с аналитиками, программистами и специалистами по обслу-
живанию баз данных выявили возможности для «быстрых исправлений», 
которые могут в некоторой степени улучшить возможности оценки воз-
душной разведки в течение нескольких месяцев или лет. В ходе тех же 
обсуждений с аналитиками также была выявлена потребность в более 
быстром и беспрепятственном доступе к данным воздушной разведки в 
более долгосрочной перспективе. Это потребует «капитального ремонта» 
подхода к управлению данными. Этот процесс значительно более дли-
тельный, поскольку изменить унаследованную архитектуру и подходы 
в одночасье невозможно, для изменений могут потребоваться годы или 
даже несколько десятилетий.

Краткосрочные подходы
Единая сеть сбора отчетов по операциям UNICORN была разрабо-

тана для того, чтобы управлять заданиями по разведке, наблюдению и 
рекогносцировке через автоматизированную систему сбора, обработки 
и распределения разведывательной информации. Следовательно, сеть 
 
3 UNICORN – United Collection Operations Reporting Network.
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UNICORN является основным инструментом аналитиков, работающих над 
оценкой эффективности воздушной разведки. Летчики вручную вводят 
в UNICORN информацию о вылетах. Кроме того, в UNICORN поступает 
информация из нескольких других баз данных, в том числе тех, которые 
содержат данные о требованиях и оперативных результатах (условные 
примеры «результатов» могут включать, например, такие позиции: были 
ли войска застигнуты вражескими силами врасплох или количество не-
законных веществ, захваченных во время операции, поддерживаемой 
силами воздушной разведки). Безусловно, возможность подключения к 
другим источникам информации позволяет Единой сети UNICORN обеспе-
чивать более качественную подготовку вылетов и действий, связанных с 
разведкой, наблюдением и рекогносцировкой, но вместе с тем это создает 
дополнительные проблемы с качеством данных, поскольку во внешние 
базы данных информация вносится вручную.

Большая часть данных очень скрупулезно отслеживаются в UNICORN 
прежде всего потому, что там содержатся записи о фактах, которые можно 
количественно измерить: какие объекты летали и что происходило во 
время сбора разведданных. Однако там нет данных о траектории поле-
та. Полученные факты дают возможность составить частичную картину 
использования активов (отсутствие информации о полете по-прежнему 
является проблемой), но практически не помогают прояснить пользу 
собранной развединформации. Иными словами, если данные UNICORN 
помогают аналитикам существенно продвинуться в детализации затрат, то 
информации о результативности воздушной разведки меньше. 

Кроме того, UNICORN предлагает некоторые данные, которые можно 
использовать для оценки результативности или недостатков воздушной 
разведки (например, статистика убитых или раненых или информация о 
сброшенных боеприпасах). Итоги миссии (отчеты и статистика резуль-
татов) дают представление о том, что произошло во время вылета. Была 
ли обнаружена цель, было ли предупреждено руководство, планирующее 
будущую операцию, о безопасности в той географической области, где она 
будет проходить, предупреждены ли войска о начале отступления в случае 
опасной ситуации, были ли обнаружены злоумышленники, пытающиеся 
проникнуть на базу и т. д. Некоторая информация этого типа хранится в 
записях о вылетах. К сожалению, эти записи различаются по специфике и 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2022 (№ 104) www.issras.ru/global_science_review/

23

качеству и их нелегко унифицировать. Кроме того, когда данные UNICORN 
экспортируются, они не включают в себя итоги миссии, изображения или 
исторический обзор целей, поставленных перед разведкой. Таким обра-
зом, в текущей информационной среде чрезвычайно сложно отследить, 
как фрагменты информации сочетаются друг с другом и почему одни опе-
рации проходят успешнее, чем другие.

После тщательного изучения UNICORN специалисты обнаружили два 
основных недостатка. Во-первых, аналитики могут по-разному интерпре-
тировать задачу, связанную с вылетом (более того, вылет может выполнять 
несколько задач, но это не указывается в UNICORN). Во-вторых, более 
детальное понимание цели сбора разведданных (например, задачи, свя-
занные с научно-исследовательскими проектами ВВС третьего, четвертого 
и пятого уровней) необходимо для проведения целого ряда оценок. Напри-
мер, рабочая группа, желающая узнать, как ресурсы воздушной разведки 
используются в контексте операции, может не согласовать выделение 
средств, если обнаружит, что все вылеты являются лишь «вспомогательны-
ми операциями». Если же вылет связан с гражданским населением (задача 
третьего уровня) или с поиском противников, движущихся впереди сил 
(задача третьего уровня), это может положительно повлиять на решение о 
том, какие самолеты и для каких целей следует выделить.

Долгосрочные подходы
В то время как краткосрочные подходы к решению проблем помогают 

ответить на основные вопросы оценки (например, были ли совершены 
вылеты? какие результаты были достигнуты?), долгосрочные подходы 
позволят аналитикам ВВС США по итогам оценки воздушной разведки 
ответить на более сложные вопросы, которые требуют сопоставления 
результативности и затрат (например, были ли инвестиции в воздушную 
разведку полезными для контртеррористических операций? нужно ли тому 
или иному оперативному командованию больше активов на воздушную 
разведку?) за счет более полного использования преимуществ современ-
ных технологий передачи и обработки данных. Специалисты сходятся во 
мнении, что более эффективной и действенной интеграции данных тре-
буется обновленная база данных. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов 
данные UNICORN, однако сама структура сети подразумевает серьезные 
ограничения, поскольку она изначально не предусматривала хранение и 
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обработку данных, необходимых для оценки. Безусловно, можно было бы 
просто создать новый поисковый интерфейс, который взаимодействует 
с многочисленными существующими базами данных, хотя, скорее всего, 
он не сможет значительно улучшить качество данных и решить некоторые 
другие проблемы, которые в настоящее время препятствуют оценке рабо-
ты воздушной разведки. Кроме того, могут быть предприняты следующие 
долгосрочные подходы: 

– увеличение передачи данных от машины к машине для уменьшения 
вероятности ошибки оператора-человека при вводе данных;

– сбор данных по тегам для более эффективного поиска и анализа 
данных;

– отслеживание качества собираемых данных с точки зрения дости-
жения целей при выполнении задания;

– увеличение числа и разнообразия отзывов от пользователей 
информации;

– обеспечение быстрого и безопасного поиска информации, что по-
может аналитикам легко находить качественные данные и сопоставлять 
их при проведении оценок.

Далее указанные виды долгосрочных подходов рассмотрены 
подробнее.

Передача данных от машины к машине. Многие поля данных в UNICORN 
и других связанных с воздушной разведкой базах данных и источниках 
информации содержат объективные, известные факты. Минимизировать 
число ошибок, обусловленных вмешательством человеческого фактора, 
можно было бы, разрешив системам напрямую передавать информацию 
в базу данных воздушной разведки. Кроме того, это помогло бы устра-
нить проблему поиска виновных, которые отвечают за «нажатие кнопок» 
или фактическую запись данных. Бортовые системы самолета, такие как 
система географического позиционирования (GPS) или внутренняя навига-
ционная система, записывают данные о географическом местоположении 
вылета, траектории полета, важных координатах, времени, используемых 
датчиках, взорванном оружии и другие факты, которые могут быть по-
лезны аналитикам, занимающимся оценкой результативности воздушной 
разведки. Эти данные могут автоматически передаваться с помощью 
телеметрии или аналогичных систем в центральную базу данных, что 
предотвратит ухудшение качества информации из-за внесения записей 
вручную. Другие фактические данные не могут быть записаны бортовыми 
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системами, потому что они (в настоящее время) требуют участия чело-
века. Сюда входит такая информация, как номер и тип цели, а также и 
номер миссии. В настоящее время многие из этих значений вводятся по 
нескольку раз в разных базах данных разными аналитиками, что приводит 
к несоответствиям данных и логическим ошибкам. 

Межмашинная связь для записи данных не является новой концепци-
ей и не требует значительного технологического развития. Например, в 
iPhone компании Apple есть GPS, акселерометр, гироскоп и магнитометр, 
которые работают одновременно, чтобы автоматически отслеживать и 
сохранять данные о ежедневных перемещениях пользователя. Таким об-
разом, пользователи iPhone могут записывать результаты занятий бегом, 
пройденные маршруты или число сделанных шагов и передавать эту 
информацию в специальное приложение. Информация, хранящаяся в 
приложениях, также может быть загружена в облачную учетную запись 
(iCloud), чтобы можно было восстановить локально сохраненные данные, 
если с телефоном что-то случится. Данные, содержащиеся во всех при-
ложениях Apple, подключаются к единой облачной учетной записи, и 
синхронизация данных не требует ручного ввода. Система работает благо-
даря межмашинной связи. 

Добавление тегов для эффективного поиска метаданных. Вернемся к 
примеру с iPhone.  Фотографии пользователей имеют географические теги 
и могут быть снабжены дополнительной информацией, такой как имена 
людей, благодаря технологии распознавания лиц. Instagram позволяет 
пользователям помечать фотографии любым хэштегом по их желанию. 
Метаданные, связанные с фотоархивами iCloud или Instagram, удобны 
в работе пользователей, поскольку они позволяют быстро находить и 
группировать тысячи фотографий. Пользователь, который периодично 
совершает поездку в одно и то же место, может легко увидеть, как окружа-
ющая среда, действия или люди изменились с течением времени. Не будет 
преувеличением утверждать, что эти типы возможностей, обеспечиваемые 
эффективным использованием тегов данных, будут полезны ВВС США для 
оценки работы воздушной разведки.

В самом общем виде маркировка данных позволяет обнаруживать от-
ношения между объектами, сетями или местами, которые внешне кажутся 
непохожими. Сегодня службы разведки США прилагают много усилий, 
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чтобы ввести эффективную маркировку данных. Существует ряд новых 
проектов по автоматическому анализу изображений и снабжению их тега-
ми с ключевыми выводами. Командованию ВВС США следует рассмотреть 
возможность перенять опыт коллег в сфере маркировки данных, что было 
бы полезно сразу по двум причинам. Во-первых, это поможет обеспечить 
согласованность работы с другими службами разведки. А во-вторых, 
в ходе работы над собственными проблемами Служба разведки уже 
приобрела немалый опыт в маркировке данных, что положительно сказы-
вается на последующем анализе полученной информации. Наличие архива  
видеоизображений и других форм информации, доступ к которой осущест-
вляется через поисковую систему или по запросу, значительно облегчило 
бы оценку и анализ в целом. Для этого краткое изложение сути миссий и 
других данных воздушной разведки должны быть достаточно хорошо чи-
таемыми, чтобы их можно было использовать для последующего анализа 
и планирования. В идеале теги должны расставляться с использованием:

а) единообразной структуры и терминологии;
б) четких стандартов для описания наблюдений;
в) описаний контекста, намерений и целей сбора данных;
г) связи с сетевыми объектами или другими известными целями.

Важно отметить, что сама база данных или системы, из которых она 
извлекается, имеют решающее значение для обработки и маркировки 
данных для последующего создания метаданных.

Контроль за восполнением пробелов в разведданных. Повышение 
качества данных и маркировка будут во многом способствовать анализу 
затрат и результативности воздушной разведки. Сопоставление успехов 
и неудач разведки, по существу, требует контроля за продвижением кон-
кретных инициатив, ликвидацией пробелов в разведданных и решением 
проблем разведки. В настоящее время регистрируются некоторые базо-
вые показатели успеха, но их чрезвычайно сложно связать с прогрессом 
разведывательной операции в более широком смысле. Люди, работающие 
над разведывательной операцией, ведут свои собственные записи и увя-
зывают с контекстом результаты различных миссий воздушной разведки. 
Централизация этих действий позволит аналитикам (в идеале – сообще-
ству ВВС США или Службе разведки) наблюдать за прогрессом в различных 
направлениях. Это также позволило бы обеспечить координацию работы 
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для получения максимального объема информации при минимальных уси-
лиях (которые не будут дублироваться, а именно это основная проблема 
воздушной разведки ВВС США).  Национальное агентство геопростран-
ственной разведки использует процесс, который заключается в управлении 
структурированными наблюдениями. Он призван помочь аналитикам 
установить связь между различными наблюдениями. Эта модель работы 
применяется в ВВС США уже не первый год, и в конечном итоге она может 
помочь в контроле за устранением пробелов в разведывательных данных 
и облегчении оценки работы воздушной разведки.

Улучшение обратной связи. За редкими исключениями бывает очень 
сложно определить, соответствуют ли конкретные действия по разведке, 
наблюдению и рекогносцировке требованиям или потребностям одного 
или нескольких конечных пользователей. После сбора данных аналитики 
используют и интерпретируют результаты, получая информацию, которая, 
по их мнению, имеет отношение к потребностям конечных пользователей. 
Однако получать от этих пользователей обратную связь относительно 
пользы предоставленной информации, тем более на постоянной основе, 
очень непросто. В идеале долгосрочные улучшения в сфере данных, пред-
назначенных для оценки работы воздушной разведки, должны обеспечить 
дополнительные новые способы получения обратной связи от конечных 
пользователей информации с использованием следующих механизмов:

а) отслеживание числа просмотров данных разведки, наблюдения и 
рекогносцировки;

б) создание простой и последовательной шкалы оценок для миссий 
воздушной разведки;

в) цитирование информации, которая используется для создания 
отчетов.

Создание базы данных. Несомненно, формирование базы данных ВВС 
США, равно как другие усилия по управлению и анализу данных, абсолют-
но необходимо. При этом необходимо фиксировать как и сами данные, так 
и связи между ними, которые помогут описать затраты и результативность 
миссий воздушной разведки. База данных должна интегрироваться с 
другими хранилищами данных и базами данных на всей территории США, 
чтобы максимизировать информационный поток. При создании новой 
базы данных следует учитывать множество важных функций, для которых 
характерны некоторые ключевые особенности.
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• Открытая архитектура, т. е. совместимость с другими базами 
данных.

• Соблюдение требований к хранилищу данных. Необходимо учитывать 
тот факт, что операции ВВС США создают огромный объем данных. Следует 
продумать заранее стоимость и варианты хранения данных. Для хранения 
данных о 60 орбитах Reaper, обслуживаемых 24 часа в сутки, требуется 
около 115 терабайт в день, или 42 тыс. терабайт в год. Это большой объем 
данных, но стоимость их хранения не обязательно должна быть высокой. 
Например, хранилище Amazon стоит 0,022 долл. за гигабайт. В приведен-
ном выше примере с условным Reaper годовое хранение видео обойдется 
менее чем в миллион долларов в год. Конечно, будут и другие данные, 
которые необходимо сохранять, но в абсолютном выражении хранение 
информации стоит недорого.

• Форматирование данных. Решение о хранении данных миссии долж-
но быть очень гибким в вопросах, связанных с форматированием данных. 
Необходимо обеспечить сохранность данных независимо от их формата, 
начиная от текстовых файлов и заканчивая видео высокой четкости. Не-
обходимо предусмотреть возможность перекрестной проверки данных, 
поступающих от разных разведывательных служб. Кроме того, следует 
учитывать тот факт, что со временем могут появиться новые форматы 
файлов.

• Маркировка данных.
• Запрос данных. Важно определить заранее, каким образом будет 

выстраиваться запрос данных в новой (или обновленной) базе данных. В 
качестве отправной точки можно было бы использовать язык структури-
рованных запросов SQL4. SQL – это международный стандартный язык для 
создания, обработки и запроса баз данных с целью извлечения, форма-
тирования, составления отчетов, вставок, удалений и изменения данных. 
Независимо от того, какой язык запросов выбран, будущая база данных 
должна позволять пользователям быстро и легко находить и анализиро-
вать совокупность данных. 

• Приложения и алгоритмы для анализа данных.
• Доступ пользователей и безопасность. Прежде всего необходимо 

предусмотреть различные виды ограничений доступа, исходя из ее клас-
сификации, для защиты несекретной, но конфиденциальной информации 
и для минимизации рисков, связанных со злонамеренными действиями. 
Необходимо разместить надлежащим образом весь спектр секретной ин-

4 SQL – the structured query  language.
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формации, запретив людям без надлежащего уровня допуска и служебной 
информации извлекать определенные данные. 

• Другие соображения по обеспечению и использованию. Если ВВС 
США решат приобрести новую базу данных или иной вид технологии, то 
сделать это нужно быстро, чтобы гарантировать, что за время установки 
и введения в эксплуатацию эта система (системы) не отстанет от новых 
разработок еще до того, как будет запущена в работу. 

5. Оценка воздушной разведки посредством актуальных данных

Следующим шагом является выполнение фактического анализа для 
оценки работы воздушной разведки ВВС США. Подобно тому, как пока-
затели и наборы данных будут различаться в зависимости от контекста 
принятия решений, существует выбор аналитических методов, которые 
могут использоваться, по отдельности или в совокупности при данной 
оценке воздушной разведки ВВС США. Здесь не указывается, какие методы 
следует использовать, потому что они обязательно должны будут варьи-
роваться в зависимости от типа задаваемого вопроса и того, как будут 
использоваться результаты. Однако целесообразно привести условный 
пример, который иллюстрирует тип анализа, в проведении которого ВВС 
США были бы заинтересованы, если бы существовали легкодоступные ре-
альные (т. е. не смоделированные или предполагаемые) данные. Следует 
учесть, что отсутствие таких данных для ВВС США при многих обстоятель-
ствах сделает любой из приведенных примеров оценки чрезвычайно 
сложным для проведения в существующей среде данных. 

Пример иллюстрирует, как подход оценки средств воздушной раз-
ведки может оказаться полезным старшему офицеру разведки, который 
сталкивается с ситуацией, когда ему предстоит решить, необходимо ли, 
и если да, то каким образом, перераспределить ограниченные ресурсы 
разведки между несколькими приоритетными задачами во время много-
часовых операций. В этом условном сценарии предполагается операция, 
в которой союзные войска стремятся выявить, найти, отследить и в ко-
нечном итоге задействовать несколько особо важных объектов, активных 
в данной местности. В табл. 4 описываются три свидетеля и относитель-
ность их важности, которая определяется командиром. Этот список с 
приоритетами имеет вид «статуса и намерений», который должен быть 
доступен планировщикам, организаторам миссий. Предполагается, что 
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организация, преследующая эти цели, может поддерживать пять полетов 
(круглосуточная разведка, наблюдение и рекогносцировка) в зоне боевых 
действий и легко перемещать самолеты между целями в театре военных 
действий. Пример начинается с середины выполнения задания, ранним 
вечером («час 0» для целей этого примера) и длится восемь часов, поэтому 
последующее принятие решений сосредоточено только на динамическом 
перераспределении ресурсов.

Общая оперативная задача – добиться выполнения всех поставленных 
подзадач. Для этого оперативный командующий (или другие лица, участву-
ющие в операции) должны принять несколько решений, которые касаются 
поэтапного выполнения поставленной задачи. Общая задача воздушной 
разведки заключается в том, чтобы предоставить достаточно информации, 
которая позволит командиру решить, нужно ли, и если да, то когда по-
ражать цели. На любом заданном этапе работы необходимо предоставлять 
определенные фрагменты информации, прежде чем командир сможет 
принять решение, переходить ли к следующему этапу и, следовательно, 
приблизиться к достижению оперативной цели. Решение командира пере-
ходить к следующему этапу операции в любом случае свидетельствует о 
пользе воздушной разведки. 

Скорость, с которой удовлетворяется потребность в информации, 
не всегда зависит от союзных войск. Например, информация о том,  
сопровождают ли дети особо важного объекта или нет (и следователь-
но, можно ли теоретически воспользоваться правом нанесения удара в  
соответствии с правилами ведения боевых действий), может не  
поступать в течение некоторого времени. Однако время, необходимое для 
восполнения информационных потребностей, иногда можно оценить на 
основе понимания предыдущих действий особо важного свидетеля как 
в текущей операции, так и, возможно, в уже завершенных операциях.  
Например, аналитик может знать, что свидетель обычно не покидает 
семью на ночь, и поэтому информация о том, что он один, вряд ли поступит  
в течение нескольких часов. 

Сотрудник, ответственный за сбор разведывательных данных, отве-
чает за распределение ресурсов для поддержки командира в процессе 
достижения оперативных целей. Организатор операции должен будет 
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определить, какая информация необходима для принятия следующего 
решения (например, для перехода от одного этапа операции к другому), 
какие функции будет выполнять воздушная разведка и какие ресурсы тре-
буются для разведки, наблюдения и рекогносцировки (например, вылеты, 
датчики, рабочая сила) и в течение какого времени.

Предположим, что сотрудник, отвечающий за сбор данных, принял 
решение о распределении средств, используя данные, полученные ана-
литиком в результате оценки предыдущих данных и, возможно, из своего 
собственного опыта. Более того, определенное число задач было при-
оритетным для сбора разведданных в течение нескольких дней, часов 
или месяцев. В тот момент, когда мы открываем сценарий («Час 0»), мы 
видим, что было предоставлено достаточно информации, чтобы позво-
лить командиру или другому лицу, принимающему решение (возможно, 
сотруднику, отвечающему за сбор информации), перевести операцию в 
фазу «отслеживания» особо важного объекта 2 (табл. 5). В этом условном 
примере командир, чтобы перейти к «целевой» фазе операции, должен 
подтвердить, что свидетель находится не со своей семьей. Это означает, 
что службы разведки должны всегда быть в курсе, где находятся объект и 
члены его семьи. Сотрудник, ответственный за сбор информации, опреде-
ляет, что разведка должна работать в двух направлениях, чтобы получить 
нужную информацию: не упускать из виду основную задачу и продолжать 
следить за всеми лицами, за которыми уже осуществлялось наблюдение 
для выполнения поставленной задачи. Более того, сотрудник, отвечающий 
за сбор данных, определяет, что для этих задач требуются два ДПЛА и два 
аппарата, осуществляющих разведку, наблюдение и рекогносцировку, и 
что, вероятно, потребуется около Х часов, чтобы собрать необходимую 
информацию.

Теперь предположим, что ситуация на месте изменилась к часу 4: раз-
ведка подтверждает, что курьер, о котором известно, что он связан с особо 
важным объектом 8, присоединился к группе людей на так называемом 
оперативном совещании. У командира есть возможность «исправить» цель 
и подтвердить, что встреча действительно оперативная и важная. Однако 
это имеет смысл только в том случае, если необходимые ресурсы разведки 
доступны для поддержки этапа «исправления». Используя те же методы 
оценки, основанные на «исторических данных», профессиональное ма-
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стерство и накопленный опыт, как описано выше, аналитик информирует 
сотрудника, отвечающего за сбор данных, о потребности в информации, 
связанной с новой целью (особо важном объекте 8), задачах разведки и 
прогнозируемом количестве необходимых ресурсов и времени. Для пере-
хода к фазе «исправления» потребуется один дополнительный ДПЛА и 
один дополнительный аналитик. Снова возникает вопрос распределения 
ресурсов: следует ли перенаправлять ресурс, занятый в другой операции, 
и если да, то какой?

Аналитик может поддержать решение о вовлечении дополнитель-
ных ресурсов и персонала, оценив затраты и результативность каждого  
варианта развития событий. Метод оценки, используемый в этом примере, 
измеряет и сравнивает альтернативные издержки для различных вариантов  
ресурсов разведки с их способностью решать поставленные перед ней  
задачи и достигать операционных целей. Ход рассуждений проиллюстри-
рован в табл. 6. В этом случае преимущества данного варианта можно 
оценить, исходя из того, насколько этот вариант способствует достиже-
нию общих оперативных целей командира. В приводимом примере это 
относительно просто: перераспределение ресурсов разведки, снятых 
с других целей на особо важный объект 8 потенциально может приве-
сти к обнаружению его местоположения, что приблизит на один шаг к  
достижению конечной цели – нанесения по нему удара. Если ресурсы 
не были перераспределены, то преимущество заключается в том, что  
союзные войска могут продолжать отслеживать особо важного свидетеля 
2 и тренировочный лагерь, что согласно определению командира, являет-
ся более приоритетной целью.

Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, в какой степени 
изъятие ресурсов из операции, связанной с особо важным объектом 2 или 
тренировочным лагерем, повредит уже достигнутому результату, который 
позволяет командиру перейти к этапу достижения поставленной цели. 
Аналитик может оценить это, определив, во-первых, будет ли принесен в 
жертву прогресс при сборе информации из-за удержания или изъятия ре-
сурсов разведки, и, во-вторых, сколько ресурсов и времени потребовалось 
бы на восстановление достигнутого результата? Первый вопрос напрямую 
связан с характером операций воздушной разведки, в которых временной 
фактор является ключевым. Ведь если след утерян, то может возникнуть 
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необходимость вернуться к началу цикла и ставить цель заново – неудача, 
на исправление которой может уйти несколько дней или недель.

В реальных обстоятельствах время, необходимое для восстановления 
достигнутого результата, должно быть рассчитано на основе прошлых 
данных о каждом особо важном свидетеле. Прошлое никогда не может по-
настоящему предсказать будущее, но в этом случае предыдущие данные 
могут помочь рассчитать приблизительное время для восполнения утра-
ченного прогресса. В этом примере аналитикам и лицам, принимающим 
решения в реальном мире, помогают приложения и инструменты, благода-
ря которым можно извлекать данные и объединять их. В рассматриваемом 
примере аналитик устанавливает, что хотя изъятие одного дистанционно 
пилотируемого летательного аппарата и одного аналитика из операции, 
связанной с особо важным объектом 2, негативно скажется на успехе, до-
стигнутом на этапе «отслеживания», оставшиеся беспилотные летательные 
аппараты и аналитик, работающий с разведданными, могут поддерживать 
фазу «исправления» этой цели. Следовательно, для восстановления до-
стигнутого результата потребуется только возврат переназначенных 
ресурсов и четыре часа для сбора данных. Это связано с тем, что про-
шлый опыт показывает: риск того, что объект 2 покинет дом до рассвета, 
маловероятен. Стоимость операции в приведенном примере будет выше, 
потому что задача слежения должна учитывать как комбатантов, так и не-
комбатантов, чье поведение менее предсказуемое. Следовательно, даже 
несмотря на то, что особо важный объект 2 является более приоритетной 
целью, чем тренировочный лагерь или особо важный объект 8, оценка ре-
зультативности операции поддерживает решение перенаправить ресурсы, 
предназначенные для первой цели, на достижение второй, что приведет к 
новой ситуации, показанной в табл. 7. 

Затем предположим, что к часу 8 объект 8 был идентифицирован и за 
ним ведется слежка, когда возникает другая (непредвиденная) ситуация, 
требующая принятия решения: объект вышел и в одиночестве идет по по-
тенциально целевой области. Возможность перейти к этапу атаки очень 
ценна, но здесь следует установить приоритеты и рассчитать шансы на 
успех. Сотрудники, ответственные за сбор данных, определяют, что не-
обходимы только два самолета, уже предназначенные для объекта 8, но 
требуется дополнительная аналитическая поддержка. Чтобы определить, 
как третьего аналитика можно перенаправить на работу с особо важным 
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объектом 8, учитываются альтернативные издержки нескольких вариан-
тов, как показано в табл. 8. 

Снятие единственного оставшегося аналитика с работы над объектом 2 
может повлечь за собой катастрофические последствия, поскольку никто 
не будет отслеживать достижение цели. Если объект 2 переедет, то восста-
новление контроля за ним может занять недели, а иногда и месяцы. А вот 
снятие с работы одного из двух аналитиков, которые в настоящее время 
следят за тренировочным лагерем, не повлечет за собой альтернативных 
затрат, потому что через восемь часов после начала операции присутствие 
инструкторов было подтверждено, а для оставшейся задачи мониторинга 
необходимы только один аналитик и два самолета. Следовательно, один 
аналитик, занимающийся данными разведки, наблюдения и рекогносци-
ровки, может быть переведен из «тренировочного лагеря» для поддержки 
цели, связанной с особо важным объектом 8. 

Таким образом, было продемонстрировано, как структурированная 
оценка может позволить лицам, принимающим решения:

а) планировать выделение значительных ресурсов на менее приори-
тетные цели, из-за временной близости моментов принятия решений, что 
ускоряет прогресс в достижении целей;

б) динамически перераспределять ресурсы от первоочередной цели к 
возникающей цели путем сравнения альтернативных издержек, ведущих к 
достижению или временной приостановке различных целей;

в) назначать аналитиков, работающих с данными разведки, наблюдения 
и рекогносцировки на основе изменений в аналитических потребностях, а 
не строго на основе фиксированного числа аналитиков;

г) отказывать в дополнительных ресурсах потенциально полезной 
цели, потому что это будет происходить за счет потери прогресса в дости-
жении другой цели, где восстановление утраченного результата потребует 
гораздо больше ресурсов и усилий.

6. Анализ значимости разведданных при помощи моделирования

Реальные операции и компьютерное моделирование могут быть допол-
нительными источниками информации для оценки действий воздушной 
разведки ВВС США. Безусловно, в идеальном варианте необходимо иметь 
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доступ к полному набору оперативных данных, но, как мы уже писали 
ранее, такие наборы данных часто недоступны аналитикам, и даже когда 
они доступны, данные часто бывают неполными. Моделирование может 
помочь заполнить пробел в ситуации, когда наборов операционных дан-
ных недостаточно для ответа на важные вопросы, связанные с оценкой 
деятельности воздушной разведки. Особенно ценно моделирование при 
попытке сделать прогнозы на будущее, например для прогнозирования 
эффективности новых сенсорных технологий, которые еще предстоит 
создать, или в поисках ответов на вопросы «а что, если», касающихся 
действий, которые предстоит предпринять. Моделирование также может 
использоваться для восполнения пробелов в наборах оперативных данных 
с неясными результатами, например для оценки эффективности воздуш-
ной кампании, когда с земли нет возможности оценить боевые потери.

Однако важно помнить, что моделирование по определению является 
лишь «тенью» изучаемых явлений. Селекция с отбраковкой ненужных 
данных – первое правило при работе с компьютерным моделированием: 
неверные входные данные или ошибочные предположения могут сделать 
вывод бессмысленным. При моделировании следует придерживаться 
тех же научно обоснованных этапов, которые используются для оценки 
деятельности воздушной разведки на основе операционных данных: 
следует четко поставить вопрос, задать заранее показатели и разработать 
шкалу измерения. Рабочие данные должны использоваться для проверки 
аспектов моделирования везде, где это возможно, хотя, как правило, это 
делается только по частям – сравниваются разные показатели с разными 
наборами данных. Если бы для сравнения был доступен полный набор 
операционных данных, мы бы просто использовали эти данные для самой 
оценки, и не было бы необходимости проводить моделирование. 

Особенности подхода
Методы. Общий подход к моделированию оценок деятельности воз-

душной разведки для примера с особо важным объектом основан на 
вариациях. Сначала определяется базовый вариант, а затем меняются 
ресурсы и среда, чтобы увидеть, как они влияют на показатели. Специ-
алисты на вопрос о том, какими значениями должны обладать различные 
показатели для подобного типа операций, всегда отвечают одно и то же: 
«Это зависит от обстоятельств». Таким образом, в данном исследовании 
цель заключается не в том, чтобы определить, каковы «правильные» зна-
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чения, – в данном случае это не имеет смысла, – а в том, чтобы выявить 
зависимости между ними. На рис. 2 проиллюстрирован этот подход.

Приведенный пример рядовой ситуации не воспроизводит конкрет-
ную историческую операцию, а скорее представляет собой усредненную 
ситуацию, которая предположительно достаточно репрезентативна для 
этого типа операции. Здесь используется стохастическое агентное модели-
рование5. В данном случае под агентом понимается «автономная единица, 
находящаяся в среде, которую она может воспринимать и в которой она 
может действовать». Агентное моделирование позволяет моделировать 
субъективное восприятие и проверку экспериментальными данными не-
зависимо друг от друга и наблюдать за принятием решений. Это позволяет 
измерить как качество разведывательных данных, так и их влияние на 
конечные результаты. Существует множество различных моделей на ос-
нове агентов, и типы агентов в этих моделях могут сильно различаться по 
сложности и количеству. 

Стохастическое моделирование интересно тем, что каждая отдель-
ная итерация модели будет отличаться от предыдущей. Погода, снимки 
датчиков и активность врага – все это зависит от случая. Это позволяет 
понять как типичные, так и нетипичные значения. Хотя среднее значение 
часто представляет собой наиболее вероятный результат, точный средний 
результат обычно все еще маловероятен. (Иными словами, при подбра-
сывании монеты 100 раз вероятность того, что орел и решка выпадут по  
50 раз, составляет менее 8%.) Стохастические симуляции важны для 
оценки воздушной разведки, потому что они позволяют нам оценить ве-
роятность маловероятных результатов, т. е. оценить риск.

5 Агентное моделирование – метод имитационного моделирования, исследующий поведение 
децентрализованных агентов и то, как такое поведение определяет поведение всей системы 
в целом. Агентное моделирование сосредоточено на индивидуальных участниках системы. В 
этом заключается его отличие от более абстрактного метода системной динамики и дискретно-
событийного метода, ориентированного на процессы. В агентном моделировании сначала 
устанавливаются параметры активных объектов – агентов и определяется их поведение. 
В виде агентов может быть представлено что угодно, имеющее значение для исследуемой 
системы: люди, домохозяйства, автомобили, оборудование, даже продукты и компании. 
Затем устанавливаются связи между агентами, задается окружающая среда и запускается 
моделирование. Индивидуальные действия каждого из агентов образуют глобальное поведение 
моделируемой системы. – https://www.anylogic.ru
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Моделирование. Для этого анализа использовалась конкретная мо-
дель компьютерного моделирования – Rand, а также концепции модели 
операционной эффективности операций – набор функций, подпрограмм 
и библиотек, созданных для Концепций модели операционной эффек-
тивности операций (Concepts of Operations Operational Effectivebess 
Model – SCOPEM), предназначенных для среды моделирования. Это сту-
пенчатое стохастическое агентное моделирование, которое разработано 
ExoAnalytic Solutions для Объединенного космического командования ВВС 
США, Центра космических и ракетных систем и Центра разработки пер-
спективных систем. Концепции SCOPEM были разработаны за последние 
12 лет исследовательскими проектами ВВС для всестороннего анализа, 
связанного с воздушной разведкой, от стратегического разведывательно-
го беспилотного летательного аппарата RQ-4 Global Hawk до датчиков для 
истребителей Raptor F-22 и беспилотных аппаратов, предназначенных для 
миссий по обнаружению и уничтожению противника. Модель сообщает 
о каждом обнаружении агента другим агентом. Если агент видит другого 
агента, но линия обзора закрыта из-за воздействия окружающей среды, 
то сообщение об этом тоже появится. Модель также сообщает о точном 
местонахождении каждого агента. Восприятие агентов сопоставляется с 
результатами наземного контроля данными, чтобы выявить точность опе-
ративной ситуации. Моделирующая программа записывает полученную 
информацию в большие файлы с расширителем .csv, и впоследствии эти 
выходные данные анализируются с помощью Microsoft Excel для последу-
ющего создания показателей. 

Изображение
Базовое изображение составляется на основе информации, полу-

ченной от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных датчиками, 
которые собирают данные об особо важном объекте, который находится 
в тренировочном комплексе среднего размера вместе с 20 другими по-
встанцами и 20 гражданскими лицами. Предположительно тренировочный 
комплекс находится в сельской местности. Найти террористов в большом 
городском районе, который может включать тысячи мирных жителей, будет 
намного сложнее. Цель состоит в том, чтобы идентифицировать объект, 
отслеживать его передвижения, учесть расположение всех гражданских 
лиц в комплексе и определить, когда можно нанести удар по объекту в 
здании без риска побочного ущерба. Когда дистанционно пилотируемый 
летательный аппарат облетает территорию, различные здания блокируют 
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обзор и создают затененные области в зависимости от угла обзора. Между 
тем гражданские лица, повстанцы и особо важный объект иногда пере-
мещаются между зданиями. Поскольку движение является случайным, 
то его вероятность определяется распределением Пуассона6 со средней 
частотой в один «период активности». (Здесь используется один и тот же 
период активности для всех агентов.) Изображение меняется при увели-
чении числа беспилотных летательных аппаратов и уменьшении прямой 
видимости из-за облачного покрова. В иллюстративных целях представ-
лено наиболее сложное изображение, чтобы легче было анализировать 
влияние различных ресурсов и окружающей среды.

Изображение приведено на рис. 3. Комплекс состоит из восьми  
зданий разного размера и вида, образующих почти прямоугольную форму,  
с несколькими открытыми пространствами между ними. Зелеными  
линиями отмечены очертания зданий. Белые линии показывают сеть 
передвижения, по которой агенты могут перемещаться между зданиями. 
Красные и белые точки означают начальное местоположение нескольких 
повстанцев и гражданских лиц, но большинство из них на этом конкрет-
ном снимке скрыто внутри зданий. Здания, использованные для создания  
шаблона этого комплекса, были выбраны произвольно с помощью Google 
Earth Pro в одном из городов в южной части Центральной Азии. Предпо-
лагается, что высота зданий будет варьироваться от 6 до 8 м с расстоянием  
между ними примерно 10 м. Дистанционно пилотируемый летательный 
аппарат имеет угол обзора от 40° до 50°. Датчики держат весь комплекс в 
поле зрения, при этом качество изображения достаточно высокое, чтобы 
отличить отдельных гражданских лиц друг от друга и от повстанцев с  
вероятностью 95%. Предположительно здания полностью закрывают 
обзор. Для целей этого анализа может использоваться любой датчик 
прямой видимости – электрооптический, инфракрасный или любой дру-
гой – при условии, что он соответствует требованиям к полю зрения и  
разрешающей способности. Облачный покров представлен в виде  
тонкой сетки на заданной высоте, где каждая ячейка имеет одинаковую 
вероятность быть непрозрачной или прозрачной. Модель облачности 
представлена на рис. 4. 

6 Распределение Пуассона – вероятностное распределение дискретного типа, моделирует 
случайную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное 
время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней 
интенсивностью и независимо друг от друга.
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Результаты 
Базовое изображение  составляется при помощи одного ДПЛА, веду-

щего наблюдение за жилым комплексом в ясную погоду и без каких-либо 
других источников информации. Если работают совместно сразу три ДПЛА, 
то, учитывая легкую или среднюю облачность, а также принимая во внима-
ние дополнительные разведывательные данные, изображение изменится. 
В этом случае может быть получена матрица, приведенная на рис. 5. Для 
каждого из этих отдельных случаев требуются сотни итераций, чтобы уста-
новить средние значения и распределение результатов. В данном случае 
приводятся выбранные результаты, сгруппированные по показателям.

Самый сложный аспект этой задачи для воздушной разведки –  
правильно определить местоположение всех гражданских лиц. На  
рис. 6 показано, как точность учета гражданских лиц меняется с течени-
ем времени. Местоположение каждого гражданского лица отмечено как  
известное точно, ошибочное или неизвестное. Вертикальная ось показы-
вает процент правильно обнаруженных гражданских лиц. Горизонтальная 
ось показывает время, измеренное в периодах активности. Период актив-
ности важен, потому что это среднее время, в течение которого нужно 
ждать, пока любое гражданское лицо переместится между зданиями  
и, следовательно, будет наблюдаться с воздуха.

Сразу бросаются в глаза три особенности этой диаграммы. Во-первых, 
точность гражданского учета заметно меняется от момента к моменту.  
Частично это обусловлено случайностью моделирования, а частично 
удачным углом просмотра в любой заданный момент. Во-вторых, для по-
строения графика требуется примерно три-четыре периода активности, 
после чего точность остается довольно стабильной. Этот период называ-
ется периодом устойчивого состояния. В-третьих, линия 10-го перцентиля 
на удивление плохая, только около 67% гражданских лиц идентифици-
рованы устойчиво, но это сделано намеренно. Как упоминалось выше, 
базовое изображение было специально выбрано сложным. 

Тот же случай, но с двумя ДПЛА, окружающими территорию, показан 
на рис. 7. Как и ожидалось, точность подсчета гражданского населения 
увеличивается, а неопределенность уменьшается. Однако время для по-
строения графика остается примерно тем же. Следует отметить, что угол 
между двумя ДПЛА важен. Вероятно, их можно было бы просто разложить 
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на 180°, но на самом деле это приводит к худшему результату, потому что 
при попытке заглянуть в «городской каньон» оба объекта могут одновре-
менно потерять поле зрения. С другой стороны, размещение их слишком 
близко друг к другу, очевидно, вызовет ту же проблему. Именно поэтому 
для данного конкретного варианта был выбран случайный угол от 90° до 
180° для каждой итерации в рамках стохастического моделирования.

Третий случай, когда совместно работают три ДПЛА, показан на  
рис. 8. Снова можно отметить, что среднее значение улучшилось, а измен-
чивость уменьшилась. В данном случае три ДПЛА разлетаются на 120°. 
Здесь, наконец, линия 10-го перцентиля приближает картину к 90%-ной 
точности. Операционная картина складывается несколько быстрее, чем 
с одним-двумя ДПЛА, но незначительно. Главная цель здесь – улучшить 
операционную картину, а не время ее построения. 

Можно обобщить эти три случая, показав, как средние значения меня-
ются с течением времени. Средние значения в установившемся состоянии 
обозначены в серой рамке справа от диаграммы. Мы видим здесь общую 
особенность, заключающуюся в том, что добавление ДПЛА улучшает 
установившееся состояние, но не позволяет получить изображение в 
установившемся состоянии намного раньше (рис. 9). Несмотря на то что 
возможно рассмотреть много вариантов облачности, один график осо-
бенно показателен, чтобы продемонстрировать, как ухудшение погодных 
условий влияет на результат. Графическое изображение на рис. 10 – это 
график, соответствующий рис. 6, но на этот раз не с чистым небом, а со 
средней облачностью, которая закрывает обзор. Хотя рассматриваемый 
здесь случай среднего облачного покрова предполагает 50%-ное затем-
нение, точечный характер облаков дает множество возможностей для 
наблюдения за гражданскими лицами, перемещающимися между здани-
ями, что повышает конечную точность. Если бы вместо этого территория 
была покрыта пеленой тумана, снижающей видимость на 50%, то точность 
результатов уменьшилась бы в два раза.

Точность учета гражданских лиц для всех случаев суммируется на 
рис. 11 (при этом вертикальная ось усечена с целью выделить различия). 
Слева, под скобкой «базовой линии», первая тройка столбцов показывает 
10-, 50- и 90-й перцентили для 1, 2 и 3 ДПЛА в базовом изображении с 
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ясной погодой. Вторая тройка показывает базовые данные при легкой об-
лачности, а третья – для средней облачности. Как уже говорилось выше, 
добавление облаков снижает точность и увеличивает неопределенность. 
Справа, под скобкой «базовые данные + информация обо всех», показан 
отдельный набор случаев. Они параллельны исходному уровню, за исклю-
чением того, что здесь фигурируют дополнительные разведывательные 
данные. Главный результат заключается в том, что при объединении дан-
ных, полученных от непрерывного изображения, с данными других видов 
разведки уменьшается неопределенность, а следовательно, риск. Однако 
сроки существенно не меняются, так как они по-прежнему в значительной 
степени зависят от выбора гражданских лиц.

7. Применение результатов

Последним шагом в любом процессе оценки работы воздушной раз-
ведки является применение ее результатов. Если первые этапы оценки 
были выполнены эффективно, то результат оценки будет актуальным и 
точным, и применить полученную информацию к кадровым ресурсам не 
составит труда. Однако, как показали интервью экспертов и наблюдения 
во время посещения объекта, оценки не всегда используются или имеют 
отношение к решениям, принимаемым ВВС США касательно воздушной 
разведки. Это связано с тем, что оценки не всегда отвечают на наиболее 
актуальные вопросы, отражают последствия для предстоящих решений 
об использовании имеющихся ресурсов и персонала, и поступают к тем 
лицам, которым эта информация будет полезна. Эти проблемы в значи-
тельной степени вытекают из тех проблем, которые связаны с первыми 
четырьмя этапами оценки и которые уже освещались нами ранее. Однако 
есть несколько дополнительных шагов, которые можно предпринять по-
мимо того, что уже было упомянуто, чтобы помочь обеспечить точность 
и информативность оценок деятельности воздушной разведки. Таким об-
разом, сами оценки могут иметь ценность.

Оценка воздушной разведки обычно проводится в организациях 
или командах, которые будут использовать информацию для приня-
тия конкретных решений о привлечении ресурсов и задействовании 
персонала. В рамках ВВС США эти организации могут варьироваться от 
штаб-квартиры ВВС США до отдельных команд летчиков и эскадрилий. 
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Иногда организации используют результаты оценки как дополнительный 
материал к информации о конкретных решениях, касающихся ресурсов 
и кадров. Иногда летчики выполняют аналитическую работу, которая по 
праву может считаться оценкой, но официально таковой не признается (в 
том числе между собой). Локальный характер некоторых оценок является 
основной причиной, по которой предлагаемую в этом докладе аналитиче-
скую систему оценок необходимо адаптировать для конкретных команд 
или организаций. В случае сообществ или совместных организаций такой 
подход может оказаться неуместным или даже бесполезным.

В ВВС США оценкам в настоящее время не хватает единообразия в 
подходе и понимании терминов. По этой причине возможность цен-
трализованной оценки работы воздушной разведки может показаться 
заманчивой. Однако есть несколько причин, по которым локальные  
децентрализованные оценки могут быть даже лучше, особенно те из них, 
которые поддерживаются дополнительными инструкциями, доступом  
к данным и использованием навыков обработки и анализа данных, а  
также компьютерного программирования.

Во-первых, местные организации малого и среднего формата  
(далее – МСОр) – независимо от того, находятся ли они в штаб-квартире 
и заинтересованы в широких стратегических вопросах или находятся в 
небольших подразделениях и решают тактические задачи – имеют самое 
непосредственное представление о проблемах, которые они пытаются ре-
шить с помощью оценки. Во многих случаях МСОр, как подтвердил опрос, 
сами буквально «пережили» плохие ситуации, которые они пытались раз-
решить с помощью оценок. Глубокое понимание проблемы (проблем) и 
источников информации, из которых могут быть извлечены данные, имеет 
большое значение для проведения оценок. 

Что касается опасения относительно чрезмерной вовлеченности в 
проблему, которая может привести к неспособности разглядеть лес за де-
ревьями, то эксперты такой проблемы не выявили. Напротив, большинство 
проблем, изучаемых посредством оценки, требовали глубоких знаний на 
местах для разработки этой оценки. Очевидно, что существует ряд деталей, 
которые необходимо понимать, иногда до мелочей, и которые могут быть 
понятны только в рамках отдельной организации или команды. Например, 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2022 (№ 104) www.issras.ru/global_science_review/

43

человек, находящийся далеко от театра военных действий, может сосре-
доточиться на числе бортовых платформ и аналитиков данных разведки, 
наблюдения и рекогносцировки, доступных в любой момент времени, 
игнорируя зависимость платформ от наличия пилотов и наземной логи-
стики, а также пренебрегая тем фактом, что для выполнения миссии может 
потребоваться совокупность специалистов в той или иной области раз-
ведки. Кроме того, местные МСОр могут быстрее понять, как лучше всего 
реализовать необходимые действия, которые требуют оценки. Напротив, 
если оценки проводятся за пределами предприятия, то МСОр, которым не-
обходимо применить результаты, не всегда понимают их в полной мере. 

Важно отметить, что наличие возможности децентрализованной 
оценки, т. е. такой, которая позволяет множеству различных организаций 
проводить анализ для удовлетворения своих потребностей, не означает, 
что в централизованной оценке нет необходимости. Существует множе-
ство общих вопросов. Например, вопросы, касающиеся принятия решений 
относительно разведки, наблюдения и рекогносцировки, затрагивающих 
сразу несколько театров военных действий. Это обязательно потребует 
от ВВС США проведения анализа и оценки, а также извлечения уроков, 
исходя из масштабности данных, выходящих за рамки одной миссии или 
оперативного подразделения.

Вторая причина, по которой децентрализованные оценки могут быть 
предпочтительнее, заключается в том, что организации и группы с большей 
вероятностью поймут и примут результаты оценок, которые они проводят 
сами. Важно учитывать, что организации, вероятно, будут более оператив-
но реагировать на действия по оценке, если у них не будет складываться 
впечатления, что их судит внешняя, совершенно сторонняя, организация. 
Безусловно, будут моменты, когда потребуется оценка, охватывающая 
работу нескольких организаций. Во многих случаях с этим справится со-
ответствующая «зонтичная» структура. В противном случае руководству 
разных организаций придется координировать усилия и обеспечивать 
распространение результатов таким образом, чтобы они были полезны для 
различных компонентов их структуры.

Третья причина в пользу децентрализованных оценок заключается в 
том, что для проведения оценок всего предприятия требуется большое 
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число сотрудников, не исключено, что придется нанимать дополнительный 
персонал. Своевременное предоставление анализа всем организациям 
и группам, которые в нем нуждаются, потребует огромных инвестиций в 
человеческие ресурсы, если аналитическая работа и оценка будут выпол-
няться в рамках одной организации.

Естественно, чтобы поручить работу по оценке деятельности воз-
душной разведки отдельным организациям, необходимо убедиться, что у 
людей есть надлежащие методические рекомендации (или руководство), 
навыки, инструменты и время для выполнения этой работы. Краткое все-
объемлющее руководство в форме небольшого документа, брифинга или 
инфографики, которые можно публиковать и периодически обновлять, 
будет полезно для стандартизации некоторых аспектов процедур оценки, 
а также для сбора и анализа данных. Это руководство может включать в 
себя основные шаги и вопросы оценки (например, предложенные в этом 
исследовании), словарь терминов оценки, примеры подходов для опреде-
ления и анализа показателей оценки, таксономию и список доступных баз 
данных, моделирования и инструментов для использования аналитиками 
по оценке. 

Поскольку летчики, занятые в воздушной разведке, должны выполнять 
множество задач, их не следует перегружать слишком большим количе-
ством дополнительной работы. Хотя на них можно полагаться в небольших 
проектах по науке о данных и компьютерному программированию, все же 
проекты, которые находятся за пределами их непосредственных должност-
ных обязанностей, а также более крупные работы, такие как интеграция 
нескольких источников данных, подготовка к капитальному ремонту базы 
данных или расширение прототипа инструмента, следует поручить ученым 
ВВС США, работающим по контракту, внешним организациям или и тем и 
другим. Аутсорсинговые компании всегда должны информировать о своей 
работе всех летчиков, которым предназначены усовершенствования, с 
целью гарантировать, что решения служат намеченным целям.

Совершенно очевидно, что оценки, не представленные в нужном 
формате нужным людям в нужное время, бесполезны. К сожалению, с по-
добным явлением некоторым частям ВВС США приходится сталкиваться. 
Это происходит по двум причинам. Во-первых, из-за непоследователь-
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ности указаний руководителей относительно того, как следует сообщать 
результаты оценок при различных обстоятельствах, в том числе о том, как 
бороться с последствиями некоторых решений в отношении ресурсов и 
персонала, который задействован в воздушной разведке. А во-вторых, 
из-за ограниченной возможности осуществлять некоторые действия по 
оценке.

Некоторые организации и группы могут не признавать свою аналити-
ческую деятельность как оценочную или вправе не захотеть поделиться 
этой информацией с другими по ряду причин. Следует рассмотреть вопрос 
о том, какие организации должны обмениваться данными об оценках,  
будь то для поддержки решений о выборе ресурсов или для улучше-
ния процессов оценки в разных частях вооруженных сил. Более того,  
аналитикам важно знать о конкретных требованиях к информации,  
т. е. что именно от них хотят получить, для какой цели и в каком  
временном или географическом масштабе.

Чем больше команд и организаций открыто обмениваются оценками, 
тем выше вероятность того, что у них появится желание участвовать (каж-
дый делится информацией, а не только некоторые делятся со многими). 
Это поможет облегчить обмен новыми методами и источниками данных, а 
также обеспечить согласованность работы. Для этого будет важно опреде-
лить подходящую среду. Если аналитики сочтут, что их опыт использования 
обычного сайта SharePoint, например, будет неудовлетворительным, то они 
вряд ли будут тратить время на то, чтобы поделиться результатами своей 
работы с другими.

Оценка деятельности воздушной разведки – это не просто учет  
средств или понимание того, сколько активов и аналитиков какого  
типа используется и как долго. Предлагаемый подход исходит из пред-
положения, что оценка заключается в контекстуализации того, как,  
в каком количестве и с какой целью использовались средства воздуш-
ной разведки. Располагая этой информацией, ВВС США могут сделать 
более взвешенный выбор в отношении структуры сил, распределения и  
занятости, а также приобретения летательных аппаратов. Такой подход к 
оценке будет в равной мере применяться к различным подразделениям, 
начиная от отдельных миссий и заканчивая недельными операциями  
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и годами работы в рамках операции или в соответствии со стратегической 
миссией.

Однако на сегодняшний день ВВС США и их партнеры еще не готовы 
проводить оценки, описанные в этом отчете. Создание таких возможно-
стей требует изменений в руководстве, управлении оценками, расширении 
прав и возможностей отдельных организаций и групп для проведения 
оценок, данных и баз данных, механизмов обратной связи и других фак-
торов. Подход, предложенный в этом исследовании, представляет собой 
основу для работы с подразделениями воздушной разведки, и его аспекты 
могут не подходить для использования в других подразделениях или раз-
ведывательных службах. Этот подход потребует пересмотра и дополнения 
соответствующими аналитическими методиками, прежде чем его можно 
будет потенциально рассматривать как базу для анализа серьезных оши-
бок разведки.
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Рисунок 2. Подход к моделированию
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Рисунок 4. Решетка из облаков
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Рисунок 5. Матрица прогона
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Рисунок 6. Основное изображение при ясной погоде и одном ДПЛА
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Рисунок 7. Основное изображение при ясной погоде и двух ДПЛА

То
чн

ос
ть

 п
од

сч
ет

а 
гр

аж
да

нс
ко

го
 н

ас
ел

ен
ия

90-й перцентиль

Медианный показатель

10-й перцентиль



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2022 (№ 104) www.issras.ru/global_science_review/

52

Рисунок 8. Основное изображение при ясной погоде и трех ДПЛА
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Рисунок 9. Основное изображение при ясной погоде
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Рисунок 10. Основное изображение при средней облачности и одном ДПЛА

Рисунок 11. Итоговое значение подсчета гражданского населения
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Таблица 1. Первичный исходный материал, используемый  
для обобщения выводов об этапах оценки деятельности 

воздушной разведки

Этап оценки Первичный исходный материал для анализа

1. Определение решения, с кото-
рым нужно ознакомиться

Совместные публикации и документы ВВС США; интер-
вью с экспертами, работающими в воздушной разведке 
ВВС США и в Сообществе (Объединенный персонал, Объ-
единенное центральное командование ВС США, Коман-
дование ВС США в зоне Тихого океана) 

2. Определение значимых показа-
телей результативности и затрат

Интервью экспертов с аналитиками (в первую очередь 
с теми, кто принимал участие или обеспечивал проведе-
ние миссий в Объединенном центральном командовании 
ВС США и Командовании ВС США в зоне Тихого океана); 
обзор выбранной системы разведывательных служб 
и учреждений, интеллектуального рынка, совместных 
поездок, алгоритма онлайн-поиска, индекса научных 
журналов и опыта в отрасли здравоохранения 

3. Собрать данные, касающиеся 
этих показателей

Интервью экспертов с аналитиками, специалистами 
по обслуживанию баз данных и программистами; 
задокументированные уроки проектной команды по 
использованию существующей базы данных; обзор раз-
ведывательных служб и учреждений и опыта в отрасли 
здравоохранения

4. Анализ результативности воз-
душной разведки

Новая система определения результатов и затрат на 
исследовательские проекты ВВС; выводы о данных, 
основанные на анализе из этапа 3; обзор опыта разве-
дывательных служб и учреждений; интервью экспертов 
с аналитиками (в первую очередь с теми, кто принимал 
участие или обеспечивал проведение миссий в Объеди-
ненном центральном командовании ВС США и Коман-
довании ВС США в зоне Тихого океана); компьютерное 
моделирование; предварительные исследовательские 
проекты ВВС

5. Применение результатов в про-
цессе принятия решений

Интервью с экспертами, работающими в воздушной раз-
ведке ВВС США и в Сообществе (Объединенный персо-
нал, Объединенное центральное командование ВС США, 
Командование ВС США в зоне Тихого океана); обзор 
выбранной системы разведывательных служб и учреж-
дений, интеллектуального рынка, совместных поездок, 
алгоритма онлайн-поиска, индекса научных журналов и 
опыта в отрасли здравоохранения
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Таблица 2. Примеры роли воздушной разведки ВВС США  
и показателей результативности

Роль ПВВС (RAND)* Примеры показателей результативности

Разведывательное обеспечение на территории 
размещения

Количество значимых показателей потенци-
альных изменений, выявленных для целевой 
области, отношение частоты периодичности 
съемки к предпочтительной периодичности 
съемки

Постановка цели Количество объектов, которые были по-
ложительно идентифицированы (или 
подтверждены как несуществующие) как 
действительные цели, среднее время, необ-
ходимое для восстановления пути к приори-
тетной цели

Оповещение разведки Процент значимых показателей, статус 
которых подтвержден в течение требуемого 
времени, были ли пропущены значительные 
изменения в конкретных показателях за по-
следний соответствующий период времени 
(например, дни или месяцы – зависит от 
уровня активности)

Поддержка операций Соотношение действий своих войск, пред-
принятых в отношении противника, и 
действий противника против своих войск; 
число раз, когда уверенность в отношении 
особо важной первоочередной цели повы-
силось (например, с вероятной до под-
твержденной)

* ПВВС – Проект «Военно-воздушные силы» (Project AIR FORCE – PAF), исследовательское 
подразделение RAND Corporation, выполняющее аналитические программы по заказам ВВС 
США. Учреждено в 1946 г. С него, собственно, и началась деятельность RAND Corporation. См. 
подробнее: https://www.rand.org/paf/about.html
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Таблица 3. Таксономия воздушной разведки ВВС США по задачам 
первого, второго и третьего уровней (согласно ПВВС RAND)

Задачи первого уровня Задачи второго 
уровня

Задачи третьего уровня

Разведывательное обе-
спечение на территории 
размещения

Оценка территории 
размещения

Характеристика территории размеще-
ния, где проводится операция

Определение особенностей планирова-
ния, касающихся потенциальной угрозы

Сбор разведданных о 
противнике

Определение и характеристика потенци-
альных целей

Оценка возможностей противника  
(восприятие противника союзными  
войсками)

Постановка цели Развитие цели без 
особо важного объ-
екта

Цель, связанная с 
особо важным объ-
ектом

Поддержка базовой, средней и продви-
нутой разработок цели

Характеристика, идентификация и поиск 
комбатантов, связанных с особо важным 
объектом

Выявление особо важного объекта и 
нацеливание на него

Поддержка после 
операции

Определение диспозиции некомбатан-
тов

Оценка удара

Поддержка планов дальнейших дей-
ствий (при необходимости)

Оповещение разведки Показания и пред-
упреждения 

Выявление возникающей ситуации 
нестабильности и насилия, военных 
действий и мобилизации 

Безопасность непод-
вижного ориентира

Наблюдение за периметром

Отслеживание известной и предполага-
емой угроз

Поддержка операций Наблюдение за ма-
невренными силами

Поиск позиций противника и активность 
перед маневрирующими силами

Мониторинг выявленной или предпола-
гаемой угрозы

Динамическая поста-
новка цели (опера-
ции, остро реагиру-
ющие на изменение 
временного фактора)

Сбор данных о цели и территории в 
режиме реального времени

Поддержка взаимодействия в режиме 
реального времени
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Таблица 4. Условный список приоритетных целей

Приоритет 1
Особо важный объект (2) – 
это планировщик терактов, 
вербовщик и медийная лич-
ность

Приоритет 2
Последнее пристанище – это 
тренировочный лагерь для 
террористов с двумя особо 
ценными инструкторами

Приоритет 3
Этот курьер связан с особо 
важным объектом (8)

Положение
Было установлено, что особо 
важный объект живет в рези-
денции со своей семьей. Мы 
ведем за ними слежку в тече-
ние 6 месяцев, но вследствие 
специальной технической 
подготовки особо важного 
объекта нам удалось увидеть 
его только три раза. Послед-
ний раз его видели два дня 
назад, и с тех пор за ним и 
за его семьей в резиденции 
ведется пристальное наблю-
дение 

Положение
Лагерь был обнаружен месяц 
назад. Инструкторы были 
опознаны. В определенное 
время учеников было от 6 до 
12. Тренировки проводятся 
ежедневно, но в лагерь при-
езжают визитеры, которые 
не участвуют в подготовке. 
Прислуга, или «чайный маль-
чик»*, присутствует в лагере 
в дневное время. Обнаружено 
транспортное средство, на 
котором половина учеников 
уехала на прошлой неделе 

Положение
Мы обнаружили место про-
живания известного курьера 
для особо важного объекта 
(8). Разведка выяснила, 
что он встречается лично с 
особо важным объектом и 
другими членами группиров-
ки. Периодические вылеты 
не зафиксировали каких-ли-
бо встреч за последние две 
недели, во время которых 
курьер часто выезжал на 
своем автомобиле в публич-
ные места

Намерение
Следить за передвижением в 
резиденции, чтобы нанести 
удар по особо важному объ-
екту, как только он удалится 
от своих четырех детей. Жена 
особо важного объекта была 
квалифицирована как ком-
батант, таким образом, она 
тоже может быть включена в 
цель. Не потерять контроль 
за особо важным объектом, 
так как это главное условие 
перед ударом

Намерение
Следить за деятельностью в 
лагере, чтобы нанести удар по 
обоим инструкторам и учени-
кам. «Чайный мальчик» был 
квалифицирован как неком-
батант, поэтому пока он в
лагере удар наносить нельзя. 
Не наносить удар по лагерю, 
если там находится человек, 
который не принимал участие 
в обучении, например визи-
тер. Быть готовыми к тому, 
что инструкторы или ученики 
могут попытаться воспользо-
ваться транспортным сред-
ством, чтобы скрыться 

Намерение
Найти выходы на особо важ-
ного объекта (8), следуя за 
курьером, когда он встреча-
ется с кем-либо или переда-
ет что-либо

* «Чайный мальчик», или tea-boy, – слуга, подающий напитки или выполняющий мелкие 
поручения.
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Таблица 5. Состояние средств воздушной разведки на час 0

Прио-
ритет

Цель Фаза до-
стижения 

цели

Информация, 
необходимая 
для принятия 
следующего 

решения

Задачи воздушной раз-
ведки, которые помогут 
обнаружить необходи-

мую информацию

Ресурсы воздушной 
разведки и требуемое 

время

1 Особо 
важный 
объект 2

Наблюдать • Нахождение 
особо важ-
ного объекта 
и членов его 
семьи

• Сохранение основ-
ной цели
• Учет всего персона-
ла, за которым ранее 
велось наблюдение

• 2 ДПЛА
• 2 аналитика в сфере 
разведки наблюдения 
и рекогносцировки
• Х часов

2 Трени-
ровоч-
ный 
лагерь

Наблюдать • Присутствие 
инструкторов
• Отсутствие 
некомбатан-
тов и обслуги 

• Несение боевого 
дежурства, наблюде-
ние за деятельностью 
инструкторов
• Информация о место-
положении  обслуги 
– некомбатантов

• 2 ДПЛА
• 2 аналитика в сфере 
разведки наблюдения 
и рекогносцировки
• Х часов

3 Особо 
важный 
объект 8

Обнару-
жить

• Появление 
курьера на 
возможной 
встрече с 
особо важ-
ным объектом

• Подтверждение, что 
курьерская деятель-
ность действительно 
имеет место, а не 
является безобидной 
или случайной

• 1 ДПЛА
• 1 аналитик в сфере 
разведки наблюдения 
и рекогносцировки
• Х часов

Таблица 6. Решение о ресурсах и вовлечении персонала:  
перегруппировка с целью сосредоточения  

на особо важном объекте 8

Опция Перегруппировка Результативность Затраты
А Перенаправить 1 ДПЛА 

и 1 аналитика с цели 
ОВО* 2

Возможность сосредото-
читься на ОВО 8

Вернуться к этапу исправления 
(для восстановления достигну-
того результата требуется  
/2 ДПЛА и 2 аналитика в тече-
ние 4 часов)

В Перенаправить 1 ДПЛА 
и 1 аналитика из тре-
нировочного лагеря

Возможность сосредото-
читься на ОВО 8

Вернуться к этапу исправления 
(для восстановления достигну-
того результата требуется  
2 ДПЛА и 2 аналитика в тече-
ние 18 часов)

С Отсутствует Возможность продол-
жать наблюдение и 
вероятное достижение 
цели с ОВО 2 и трениро-
вочным лагерем

Отказ от возможности сосре-
доточиться на ОВО 8 (потребу-
ется 1 ДПЛА и 1 аналитик  
в течение, возможно, несколь-
ких недель до следующего 
шанса обнаружить ОВО 8)

* ОВО – особо важный объект.
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Таблица 7. Состояние средств воздушной разведки на час 4  
(после перегруппировки)

Прио- 
ритет

Цель Фаза до-
стижения 

цели

Информация, 
необходимая 
для принятия 
следующего 

решения

Задачи воздушной 
разведки, кото-

рые помогут обна-
ружить необходи-
мую информацию

Ресурсы воздуш-
ной разведки и 

требуемое время

1 ОВО 2 Обнару-
жить

• Продолжение 
наблюдения за 
положением 
особо важного 
объекта

• Сохранение ос-
новной цели

• 1 ДПЛА 
• 1 аналитик в 
сфере разведки 
наблюдения и ре-
когносцировки 
• Х часов

2 Трени-
ро- 
вочный 
лагерь

Наблюдать • Присутствие 
инструкторов 
– Отсутствие 
некомбатантов и 
обслуги 

• Несение боевого 
дежурства, наблю-
дение за деятель-
ностью инструкто-
ров 
• Информация о 
местоположении  
обслуги – некомба-
тантов

• 2 ДПЛА 
• 2 аналитика в 
сфере разведки 
наблюдения и ре-
когносцировки 
• Х часов

3 ОВО 8 Обнару-
жить

• Выявление ОВО 
среди участников 
встречи 

• Подтверждение, 
что цель выявила 
наличие ОВО 
• Установление 
связи сотрудников 
с сетью ОВО

• 2 ДПЛА 
• 2 аналитика в 
сфере разведки 
наблюдения и ре-
когносцировки 
• Х часов

Примечание. Желтые зоны означают новый статус.

Таблица 8. Решение о ресурсах и вовлечении персонала:  
перегруппировка с целью сосредоточения  

на особо важном объекте 8
Опция Перегруппировка Результативность Затраты

А Перенаправить  
1 ДПЛА и 1 аналитика 
с цели ОВО 2

Возможность сосредото-
читься на ОВО 8

Вернуться к этапу «обнаруже-
ние» (для восстановления до-
стигнутого результата требуется 
1 ДПЛА и 1 аналитик в течение 
нескольких дней или месяцев)

В Перенаправить  
1 ДПЛА и 1 аналитика 
из тренировочного 
лагеря

Возможность сосредото-
читься на ОВО 8

Отсутствуют (для восстановле-
ния достигнутого результата 
требуется 1 аналитик для завер-
шения поставленных задач)

С Отсутствует Возможность продол-
жать наблюдение и 
вероятное достижение 
цели с тренировочным 
лагерем

Возможные побочные эффекты 
ущерба, если достижение цели 
не поддерживается достаточным 
количеством ресурсов
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