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Рецензия на книгу С.С. Семенова, В.Н. Харчева, А.И. Иоффина
«Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники»
	В книге на основе современной методологии и теории принятия решений разработан критерий технического уровня сложного технического объекта. Такой критерий может эффективно применяться лишь на базе современных компьютерных технологий. Используется специально разработанная авторами человеко-машинная процедура на основе информационно-аналитической системы «Пилот». Следует отметить интенсивное применение современных технологий экспертного оценивания, в частности, с использованием расстояния Кемени и медианы Кемени. Применение экспертных оценок, т.е. мнений и интуиции высококвалифицированных специалистов, следует приветствовать. Без низ них невозможно было бы решить поставленные задачи. Экспертные оценки особенно эффективны при принятии решений в условиях неопределенности и риска, зачастую они «работают» быстрее и точнее, чем методы, основанные на использовании только объективной информации.
	Разработанная авторами методология и технология оценки технического уровня сложных технических объектов успешно применена для специального класса объектов –авиационного управляемого высокоточного оружия класса «воздух – поверхность», в частности, к управляемым бомбам. Оружие такого рода, хотя и достаточно дорогое, необходимо для обеспечения решения соответствующих задач, проще говоря, для обеспечения безопасности и независимости нашей страны.
	Важная часть книги – обсуждение технико-экономических аспектов создания высокоточного оружия. Эти аспекты стали весьма актуальными в 90-е годы прошлого века, когда в результате инфляции резко сократились реальные расходы государства на проведение НИОКР в области оборонной науки. По нашим данным, полученным на основе анализа независимо собранной нами информации о ценах, реальное финансирование оборонной науки составляло в те годы от 7 до 20% аналогичного финансирования уровня 1990 г., т.е. сократилось в 5-14 раз. В подобных условиях резко возросла необходимость выбора из многих перспективных разработок тех, которые следовало выполнять в первую очередь, проще говоря, останавливать 9 разработок из 10, чтобы довести до готовности одну. Выбор естественно проводить на основе оценки технического уровня системы. К сожалению, проблема резкого недостатка финансирования сохранилась и до настоящего времени, будет проявляться и в обозримом будущем, поэтому полученные в рассматриваемой книге результаты еще долго будут весьма актуальными.
	Весьма интересны предложенные авторами методы оценки возможностей государства (т.е. его оборонного потенциала) в области разработки и создания высокоточного управляемого авиационного оружия. Предложен методический подход к оценке стоимости проведения НИОКР и изготовления изделия в переходный период экономического развития России, основанный на сопоставлении необходимых затрат с валовым внутренним продуктом страны. Раньше такого никто не делал! Экономические разработки авторов обладают новизной на мировом уровне.
	Книга интересна широкому кругу специалистов, связанных с задачами принятия решений, в том числе оценки и выбора альтернатив, в области разработки военной техники, а также в гражданских высокотехнологичных отраслях, выпускающих наукоемкую продукцию, в частности, в космической и атомной промышленности, авиастроении, судостроении и др.
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