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ВЫСШАЯ  АТТЕСТАЦИОННАЯ  КОМИССИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул.Садовая-Сухаревская, 16, Москва, Россия, К-51, ГСП-4, 127994     Телефон: (495) 608-61-39 Факс: (495) 608-61-61 

Главным редакторам ведущих 

рецензируемых периодических 

изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на со-

искание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации обращает внимание главных редакторов научных 

журналов на качество рецензирования и содержания публикуемых в изданиях 

научных материалов. Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии 

Минобрнауки России по поручению ВАК Минобрнауки России осуществляют 

мониторинг научной прессы с целью исключения из Перечня журналов слабого 

научного уровня. Низкое качество рецензирования, недостаточное привлечение 

ученых к экспертной оценке качества статей приводит к исключению изданий 

из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

16 апреля 2010 года Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки 

России на основании письма ректора Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» и заключения экспертного совета по физике 

решением президиума № 16/20 исключила из Перечня ВАК журнал 

«Инженерная физика» в связи с публикацией статьи антинаучного характера. 

 

 

Председатель ВАК, 

академик РАН 

 

 

 

М.П. Кирпичников 
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Уважаемые авторы и читатели журнала «Вооружение и экономика»! 

 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 

России от 19 февраля 2010 года № 6/6 электронный научный журнал «Воору-

жение и экономика» включѐн в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. Высокое доверие, оказанное журналу, авторы и издатели должны под-

тверждать в каждом номере качеством публикуемых статей, их высоким науч-

ным уровнем и соответствующими рецензиями независимых специалистов.  

Именно на качество рецензий и публикуемых статей в журналах, которые 

включены в Перечень ВАК, обратил внимание всех участников издательского 

процесса Председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки Рос-

сии академик РАН М.П.Кирпичников в письме от 21.06.2010 № 45.1-15.  

Требование ВАК в полной мере относится к нам. Поэтому редакционная 

коллегия журнала призывает авторов и рецензентов журнала не допускать 

представление к изданию публикаций низкого качества, проводить тщательную 

их экспертизу.  

Кроме того, редакция обращает внимание авторов на не всегда надлежа-

щее выполнение требований по предоставлению материалов в установленном 

комплекте. Правила представления рукописей авторами подробно изложены на 

странице 143. 

С уважением к нашим авторам и многочисленным читателям и надеждой 

на плодотворное сотрудничество 

 

главный редактор журнала  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

доктор технических наук профессор                                          В.М.Буренок 
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Буравлев А.И. 

Доктор технических наук, профессор. 

Алгоритмы оптимального управления динамикой противоборства группировок войск 

В статье рассматривается задача оптимального управления процессом противоборства 

двух однородных группировок войск, описываемых дифференциальными уравнениями Осипова-

Ланчестера. В качестве критерия управления рассматривается критерий минимума затрат 

на обеспечение требуемого количественного соотношения сил за определенное время боевых 

действий. В результате редукции задачи к дискретному управляемому процессу с линейной 

функцией затрат и линейным терминальным ограничением, получен алгоритмы пошагового 

локально-оптимального управления. Алгоритм обладает высокой устойчивостью к парамет-

рам функции затрат, что позволяет его использовать для решения параметрически неопреде-

ленных задач. В результате исследования исходного алгоритма получены также приближенно 

оптимальные алгоритмы управления, дающие близкие к оптимальному результаты в условиях 

как полной, так и неполной наблюдаемости параметров группировки противника. Приведен 

пример, демонстрирующий работоспособность полученных алгоритмов управления. 

Задачи управления процессами воору-

женной борьбы имеют большую теоретиче-

скую и прикладную значимость. Анализу и 

методам решения этих задач посвящены 

фундаментальные работы [1-6]. В работе [7] 

рассмотрена задача оптимального управле-

ния динамикой противоборства систем, 

представляемых совокупностью активных 

элементов, описываемых моделями вероят-

ностных автоматов. В данной статье рас-

сматривается приложение этой задачи к 

процессу вооруженного противоборства 

двух группировок войск.  

Постановка задачи. Рассматриваются 

двухсторонние боевые действия однород-

ных группировок войск с начальной чис-

ленностью 
1 2,N N . Процесс боевых дейст-

вий описывается дифференциальными урав-

нениями Осипова-Ланчестера [8] для сред-

них численностей группировок с учетом 

восполнения потерь: 

1
2 2 1 1 1 1 1

2
1 1 2 2 2 2 2

[ ]; (0) ;

[ ]; (0) ,

dm
m N m m N

dt

dm
m N m m N

dt

 

 

    

    

 (1) 

где 
1 2( ), ( )m t m t  – средние численности 

сторон в текущий момент времени t ; 

1 2( ), ( )t t   – интенсивности пора-

жающего действия систем вооружения 

группировок; 

1 2( ), ( )t t   – интенсивности воспол-

нения потерь группировок.  

В качестве оперирующей стороны рас-

смотрим сторону I. Ее целью является дос-

тижение численного превосходства над про-

тивником 1

2

( )
1

( )

m T

m T
   за время боевых 

действий T  при определенной информации 

о поведении противника, которое задается 

функциями 
2 2( ), ( )t t  . Управляющими па-

раметрами оперирующей стороны также 

выступают интенсивности поражающего 

действия 
1( )t  и восполнения потерь 

1( )t . 

В качестве критерия управления рассмат-

риваются минимальные суммарные затраты 

на достижения заданного результата 

1 1

1 1 1 1

0

2 1 1
( ), ( )

( ) { [ ( )]

( ) ( )} min

T

t t

J T с N m t

с t m t dt
 





  

 


   (2) 

при ограничениях 
1 2( ) ( )m T m T ; 

110 ( ) ;t   220 ( )t   . 

Здесь 
0 1,с с  – стоимость затрат, связанных 

с поражением и восполнением потерь воо-

ружения и военной техники (ВВТ) группи-

ровок; 1 1,   – предельные значения пара-

метров управления 
1 1( ), ( )t t  . 

Сформулированная выше задача является 

задачей терминального управления, для ре-



Военно-техническая политика 

 

 

В
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

 
И

 
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 
№

3
(

1
1

)
 

2
0

1
0

 
г

.
 

7 

шения которой необходимо привлекать ва-

риационные методы [9]. Для приближенного 

решения задачи рассмотрим дискретную 

модель процесса противоборства. 

Дискретная модель управляемого про-

цесса 

Запишем систему уравнений (1) в форме 

дискретного управляемого процесса, пола-

гая известными функции 
2 2( ), ( )t t  : 

( ) ( ) ( 1) ( ) ( )k k k k km = A m +u +b , 1,k n , (3) 

где 1 2( ) ( ), ( )
T

t m t m tm  – вектор средних 

численностей противоборствующих сторон; 

T – индекс транспонирования; 

2

2

1 ( )

0 1 ( )

k

k









A  – матрица процес-

са; 

2 2( ) ( )k k t   ; 

2 2( ) ( )k k t   ; 

1 2( ) ( ), ( )
T

k u k u ku  – вектор управ-

ления; 

 11 1 1( ) ( ) ( )u k k N m k  ; 

12 1( ) ( ) ( )u k k m k   – управляющие 

параметры; 

2( ) 0,
T

k bb  – вектор возмущений; 

22 2( )b k N ; 

k  – номер шага; 

0,5
T

n E
t

 
   

 – число шагов дис-

кретного процесса. Целевая функция (2) 

принимает вид 

1

( ) ( )
n

T

k

J n k


c u ,     (4) 

а терминальное ограничение ( ) 0T n ψ m ,  

где 1 2,
T

c cc  – вектор стоимостей; 

1,
T

 ψ  – вектор невязки. 

Разложим терминальную невязку 

( ) 0T n ψ m  по шагам дискретного процесса: 

 

1 11 1

( ) ( 1) ( 2) ( ) ( ) ...

( ) (0) ( ) ( ) 0.

T T

n kn n
T n k

k kk r

n n n n n

k n r k 

  

   

 
     

 
  

ψ m ψ A m +u +b

ψ A m A u b

 

Отсюда получаем скалярное уравнение 

относительно неизвестного вектора управ-

ления: 

1 1

11 1

( ) ( )

( ) (0) ( ) .

kn
T

k r

n kn
T

kk r

n r k

k n r

 

 

 
  

 

 
    

 



 

ψ A u

ψ A m A b

   (5) 

Найдем составляющие этого уравнения. 

Произведение матриц ( )n rA , 1,r k  дает 

матрицу  

12

1 22

1 ( )
( )

0 ( )

k

r

a n k
n r

a n k


 


A , 

где  22 2

1

( ) 1 ( )
k

r

a n k r


   ; 

 2
12 22

2

( ) 1 ( )a n k a n k



     , а вы-

ражение 
1

( ) ( )
k

T

r

n r k


ψ A u  принимает вид 

1

12 1

22 2

1 2

( ) ( ) 1,

1 ( ) ( )

0 ( ) ( )

( ) ( ) ( ),

k
T

r

n r k

a n k u k

a n k u k

u k a n k u k




   


  



  

ψ A u

 

где – 
12 22( ) ( ) ( ) 0a n k a n k a n k      . 

Аналогично представляются выражения  

1 2

1

( ) (0) ( )
n

T

k

k N a k N


 ψ A m ; 

2

1

( ) ( )
k

T

r

n r a n k b


  ψ A b . 

Равенство (4) удовлетворяется при по-

членном равенстве его правой и левой час-

ти. Если разложить невязку по начальным 

условиям 
1 2( )N a k N  равномерно по всем 

шагам дискретного процесса, то на каждом 

шаге процесса должны выполняться равен-

ства 

1 2( ) ( ) ( ) ( )u k a n k u k d n k     ; 1,k n , 

1 2
2

( )
( ) ( )

N a k N
d n k a n k b

n


    . 

(6) 

Алгоритмы локально-оптимального 

управления  

Вследствие линейности целевой функции 

(4) и разложения терминальной невязки (6) 

исходная задача оптимального управления 



Военно-техническая политика 

 

8 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

распадается на ряд локальных задач выбора 

управлений 
1 2( ), ( )u k u k , обеспечивающих 

минимум затрат на каждом шаге процесса: 

1 2
1 1 2 1

( ), ( )
( ) ( ) ( ) min

u k u k
J k c u k c u k    

при ограничениях 

1 2( ) ( ) ( ) ( )u k a n k u k d n k     ; 

110 ( )u k u  ; 
220 ( )u k u  ; 1,k n . 

Каждая из этих задач представляет собой 

элементарную задачу линейного програм-

мирования с двумя переменными, решение 

которой имеет вид: 

* 1
22

2 1

( )
( ) min ;

( )

c d n k
u k u

c a n k c

 
   

  
;

 * *
11 2( ) min ( ) ( ) ( ); .u k d n k a n k u k u      

(7) 

Здесь 1 2,u u  – предельные значения 

управляющих параметров, которые опреде-

ляются исходя из боевых возможностей 

группировки по огневому поражению и вос-

полнению собственных потерь. В частности 

они могут быть рассчитаны по формулам  

1 1 1u N ; 2 2 1u N  ,    (8) 

где 21,   – предельные значения вероят-

ностей (интенсивностей) огневого пораже-

ния и восполнения единичного объекта 

группировки. 

Таким образом, получен алгоритм ло-

кально-оптимального управления процесса-

ми поражения противника и восполнения 

собственных потерь, обеспечивающий ми-

нимум затрат и требуемый уровень количе-

ственного соотношения сил противоборст-

вующих сторон за заданное время боевых 

действий. 

Исследования алгоритма показали, что 

близким к нему по конечным результатам 

является приближенно оптимальный алго-

ритм, в котором огневое поражение и вос-

полнение потерь на каждом шаге осуществ-

ляется с заданным коэффициентом количе-

ственного соотношения сил   относительно 

противника в пределах боевых возможно-

стей группировки: 

 22 2 2( ) min ( 1);u k m k u  ; 

  11 1 1 1( ) min ( 1) ( 1) ;u k k N m k u    . 
(9) 

где 
1

1

1

(0)
u

N
  ; 

 11 1 2 2(1) min (0) ;u N u  . 

На рисунках 1 – 3 показаны графики из-

менения количественного соотношения чис-

ленностей группировок, а также потребные 

интенсивности поражения и восполнения 

группировки 1 в ходе боевых действий для 

оптимального и квазиоптимального алго-

ритмов управления при следующих исход-

ных данных: 
1 2 100N N  ; 

1 2 1c c  ; 

2 0,1   1/час; 
2 0,15   1/час; 1 8u  ; 

2 10u  ; 2  ; 10T   часов. 

 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

Как видно из графиков, оба алгоритма 

управления обеспечивают достижение ко-

нечного результата цели 
1 2( ) 2 ( )m T m T , что 

по критериям оперативного искусства соот-

ветствует разгрому противника. При этом 

затраты на достижение данного результата 

практически совпадают для обоих алгорит-

мов (абсолютное расхождение составляет 

2,3%). Алгоритмы являются устойчивыми к 

изменению затрат 
1 2,c с . Так, например, при 

изменении соотношения 1

2

c

с
 в 10 раз сум-

марная стоимость затрат изменяется в пре-

делах 5%. Вместе с тем, алгоритмы доста-

точно чувствительны к ограничениям на 

управляющие параметры. Например, сни-

жение предельных значений управляющих 

параметров в рассматриваемом примере на 

10% приводит к снижению показателя коли-

чественного соотношения сил   на 20%.  

На рисунке 4 показаны графики зависи-

мости численности восполняемых потерь 

1( )u k в процессе боевых действий для опти-

мального и приближенно оптимального ал-

горитмов. Из графиков видно, что опти-

мальный алгоритм управления является бо-

лее «мягким» и обеспечивает монотонное 

увеличение восполняемой численности по-

терь.  
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Рисунок 4 

 

Такое управление является более пред-

почтительным с точки зрения его практиче-

ского осуществления. 

Приближенно оптимальный алгоритм 

управления (9) может успешно использо-

ваться в случае, когда оперирующая сторона 

имеет достоверную информацию только о 

численности противника 
2 ( )m k  и собствен-

ных потерях 
1( )V k  в каждый дискретный 

момент времени. В этом случае приближен-

но оптимальный алгоритм управления будет 

иметь вид: 

 22 1( ) min ( 1);u k V k u  ; 

 11 1 1 1( ) min ( 1)[ ( 1)];u k k N m k u    ; 

1 1 1 1( ) ( 1) ( ) ( )m k m k V k u k    , 

(10) 

где 
1(0) 0V   – прогнозируемые потери 

оперирующей стороны в начальный момент 

времени; 

 11 1 1(1) min ( 1) (0);u k V u  ; 

1

1

1

(0)
u

N
  . 

Нетрудно заметить, что при 
1 2 2(0)V N  

данный алгоритм полностью совпадает с 

алгоритмом (9). Качество работы данного 

алгоритма будет зависеть только от точно-

сти прогноза и оценки собственных потерь в 

ходе боевых действий.  

Полученные алгоритмы управления про-

цессом противоборства могут быть исполь-

зованы в системах информационной под-

держки принятия решений в задачах воен-

ного планирования. 
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Печатнов Ю.А. 

Кандидат технических наук, доцент. 

Анализ отечественных и зарубежных подходов к формированию концепции и механиз-

ма сдерживания от развязывания военной агрессии
1
 

В статье проводится сравнительный анализ подходов к формированию концепций и механизма 

(стратегии) сдерживания в нашей стране и за рубежом. Выявлен ряд принципиальных отличий 

характерных для процесса формирования российского механизма сдерживания и американской 

стратегии сдерживания. Показано, что данные отличия обусловлены рядом политических, 

исторических и лингво-терминологических факторов. 

В настоящее время практически всеми 
ведущими государствами мира в процессе 
решения задачи обеспечения национальной 
безопасности сдерживание рассматривается 
в качестве одного из основных способов па-
рирования военных угроз. При этом сущест-
вующие взгляды на решение задачи сдержи-
вания оформляются в виде концепции, ко-
торая представляет собой совокупность 
принципов и положений, объединенных в 
общую систему в целях обеспечения согла-
сованного, скоординированного использо-
вания элементов системы при их реализа-
ции. Она разрабатывается на основе накоп-
ленного опыта и теоретических положений. 
Реализация разработанной системы скоор-
динированных принципов и положений 
обычно осуществляется с помощью меха-
низма сдерживания. 

1 Анализ существующих концепций 
сдерживания 

Анализ показывает, что концепции сдер-
живания могут базироваться на следующих 
принципах

2
 [1, 2, 3]: 

гарантированного уничтожения (суть: 
чтобы ни случилось, но если вы нас втянете 
в войну, то вы не выживете); 

ограниченной ядерной войны (суть: 
ядерное оружие будет применяться на ми-
нимальной площади и по возможности по 
ограниченным группам целей до тех пор, 
пока не будет достигнут компромисс); 

выживания (суть: чтобы ни случилось, но 
если вы нас втяните в войну, мы будем 
стремиться выжить; цель – обеспечить соб-
ственное выживание посредством уничто-
жения оружия противника, первоочередная 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации для поддержки ведущих научных школ НШ–
26.2010.10. 

2 Различным концепциям сдерживания может соответствовать 

разный набор принципов сдерживания. 

задача – разоружение противника, а не его 
уничтожение); 

неядерного сопротивления (суть: одно-
стороннее ядерное разоружение с одновре-
менным энергичным развитием неядерных 
вооружений и готовностью их применить); 

неограниченной обороны (суть: общий 
сдвиг акцентов с наступательного к оборо-
нительному оружию с максимально быст-
рым развитием оборонительных вооруже-
ний, насколько это позволяет технология). 

Концепция сдерживания, которая базиру-
ется на принципах гарантированного унич-
тожения, определяет цель ядерных сил как 
готовность в любое время – до, в ходе или 
после ядерного нападения – нанести про-
тивнику неприемлемый ущерб. Гарантиро-
ванность и уничтожение – оба компонента 
концепции равно существенны. Концепция 
гарантированного уничтожения, кроме тео-
ретической простоты, имеет и другие пре-
имущества. Она была апробирована в ре-
альном мире. Тот факт, что ядерная война не 
разразилась, есть доказательство успеха 
концепции на практике. Концепция гаран-
тированного уничтожения в наиболее чис-
том виде просматривается в ядерной поли-
тике Англии и Франции. Они содержат 
ядерные силы с демонстративной целью 
разрушения крупных городов противника в 
случае его нападения. Для этой цели бри-
танские и французские ядерные силы не 
обязательно должны быть количественно 
сравнимы, например, с ядерными силами 
России и США. Они должны быть мобиль-
ными и хорошо замаскированными. 

Если строго придерживаться концепции 
гарантированного уничтожения, то ядерные 
силы РФ и США могут быть существенно 
сокращены. В идеале концепция гарантиро-
ванного уничтожения позволяет ядерным 
силам оставаться сравнительно малыми. Ес-
ли бы ядерные сверхдержавы придержива-
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лись концепции гарантированного уничто-
жения как единственной миссии ядерных 
сил, то они могли бы быть сокращены до 
размеров, сравнимых с британскими и 
французскими силами. На практике США 
никогда не придерживались только этой 
концепции и за фасадом официальной док-
трины гарантированного уничтожения со-
храняли весьма разнообразный ядерный по-
тенциал, предназначенный для других це-
лей. В современных и прогнозируемых во-
енно-политических условиях, когда сущест-
венно снижены боевые возможности сил 
общего назначения (СОН) ВС РФ, исполь-
зование концепции взаимного гарантиро-
ванного уничтожения в «чистом» виде явля-
ется рискованным.  

В основу концепции, базирующейся на 
принципах ограниченной ядерной войны, 
положена идея, что ядерная война может 
проводиться на разумной основе. Она пред-
полагает, что предпочтение следует отда-
вать малым атакам, когда они возможны, и 
умелым выбором малых атак создавать ре-
альный шанс перехода от ведения ядерной 
войны к переговорам, прежде чем государ-
ства будут уничтожены. Заметим, что кон-
цепция ограниченной ядерной войны явля-
ется неустойчивой относительно эскалации 
конфликта, так как она предполагает, что 
эскалационная неустойчивость является 
фактором, нейтрализующим любые опро-
метчивые движения, которые могут подор-
вать существующее равновесие. В дейст-
вующей редакции Военной Доктрины, Рос-
сийская Федерация опирается, в том числе, 
и на идеи концепции ограниченной ядерной 
войны, однако это является вынужденной 
мерой, обусловленной недостаточными бое-
выми возможностями СОН ВС РФ. 

Концепция сдерживания, базирующаяся 
на принципах выживания (в неявном виде 
этой концепции придерживался Советский 
Союз) гораздо реалистичнее. Она приемлет 
тот факт, что последствия ядерной войны – 
непредсказуемы и неконтролируемы. Кон-
цепция выживания гласит, что если сторона 
вскроет начало ядерного нападения или бу-
дет иметь веские причины поверить, что оно 
вот-вот начнется, она ударит первой по ата-
кующему оружию всеми доступными сред-
ствами и будет делать все необходимое для 
того, чтобы выжить. Существо этой концеп-
ции составляет доктрина упреждающего 
ядерного удара, которая означает предвари-
тельное знание момента начала атаки и ее 

срыв с помощью обезоруживающего удара. 
Концепция выживания предполагает, что 
ядерные атаки не будут проводиться против 
государства без предупреждения, а также, 
что любой ядерной войне будут предшест-
вовать по крайней мере несколько кризис-
ных дней: следовательно государство будет 
располагать временем для подготовки к 
превентивному удару. Таким образом, цель 
концепции выживания – не только не допус-
тить прямого нападения на территорию го-
сударства, но и отвадить противников от 
провоцирования политических кризисов 
вблизи его границ, где они могли бы угро-
жать безопасности страны. Отметим, что 
концепция выживания, как и концепция ог-
раниченной ядерной войны, является неус-
тойчивой к эскалации конфликта, что явля-
ется ее существенным недостатком. 

Концепция, в основу которой положены 
принципы неограниченной обороны, ис-
ключает эскалационную нестабильность. Ее 
существо состоит в попытке повернуть про-
тивника к оборонительной технологии. Эта 
концепция предназначена для того, чтобы 
энергично наращивать гонку вооружений в 
направлении производства оборонительного 
оружия, по большей части или полностью 
неядерного. Существование наступательных 
ядерных арсеналов не запрещается, но с 
ростом оборонительных систем наступа-
тельные вооружения будут постепенно те-
рять свою ведущую роль. При всей привле-
кательности идеи неуязвимой обороны сле-
дует отметить, что никогда не существовала 
и едва ли когда-либо будет существовать 
оборонительная система, которая удовле-
творяла бы критерию неуязвимости полно-
стью. Это крайнее требование игнорирует 
назначение средств обороны и их сдержи-
вающее воздействие. На протяжении всей 
истории войн оборонительные средства 
предназначались для того, чтобы сделать 
атаку противника более трудной и дорого-
стоящей, но не невозможной. Оборонитель-
ные системы часто предотвращали само на-
падение благодаря тому, что его исход ста-
новился неопределенным. Концепция неог-
раниченной обороны рассчитывает достичь 
равновесия, которое будет устойчивым от-
носительно по той причине, что ни одна из 
сторон не может быть уверена в успехе соб-
ственного нападения или в безуспешности 
нападения противника. Оборона создает не-
определенность, а неопределенность порож-
дает стабильность. По мере совершенство-
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вания обороны опасность разоружающего 
первого удара становится все более отда-
ленной. Однако неограниченная оборона – 
это концепция ведения ядерной войны по 
следующим причинам. Она не предполагает 
уничтожения наступательного ядерного 
оружия. Наступательные средства опреде-
ляются примерно с тем же самым смешени-
ем задач, которое существует при смешан-
ной концепции: гарантированного уничто-
жения и ограниченной ядерной войны. По 
мере нарастания оборонительных средств 
миссия гарантированного уничтожения, как 
предполагается, должна ослабляться, в то 
время как миссия ограниченной ядерной 
войны становится доминирующей. Это ут-
верждение основывается на вере, что хоро-
шая оборона делает сражение в ядерной 
войне допустимым. Неограниченная оборо-
на имеет ряд преимуществ перед рассмот-
ренными ранее концепциями. Она уменьша-
ет эскалационную нестабильность уже раз-
вернутого оружия и уводит технологиче-
скую гонку вооружения прочь от оружия 
массового уничтожения. В то же время она 
не создает предпосылок к уменьшению ве-
роятности начала ядерной войны в результа-
те ошибки. Вполне очевидно, что данная 
концепция имеет смысл лишь в том случае, 
когда достаточно эффективная неядерная 
оборона против баллистических ракет мо-
жет быть построена за разумную стоимость. 
Следовательно, в существующих сложных 
экономических условиях данная концепция 
неприемлема для Российской Федерации. 

Концепция сдерживания, базирующаяся 
на принципах неядерного сопротивления, 
принята некоторыми европейскими страна-
ми. Ее суть: «В нашей зоне мы не хотим 
иметь дело с ядерными вооружениями. Мы 
лучше сможем защитить свои интересы без 
ядерного оружия. Если кто-либо угрожает 
нам ядерным оружием, мы не собираемся 
сдаваться. Если кто-нибудь подвергнет нас 
ядерной атаке, мы сделаем все возможное, 
чтобы атакующий не извлек выгоды из на-
шего уничтожения». Неядерное сопротив-
ление, подобно гарантированному уничто-
жению и другим концепциям сдерживания, 
есть политика, основанная на оценке отно-
сительного риска. Если страна заключает, 
что без ядерных вооружений она будет с 
меньшей вероятностью объектом ядерного 
нападения, чем страна, вооруженная ядер-
ным оружием, то это хороший довод в поль-
зу предпочтения неядерного сопротивления 

концепции гарантированного уничтожения. 
Пример Японии, однако, доказывает, что 
неядерный статус еще не гарантирует пре-
дохранения от ядерного нападения. Право-
мерен вопрос о возможности российско-
американских отношениях на базе этой кон-
цепции. С уверенностью можно заявить, что 
в сложившейся и прогнозируемой на период 
до 2025 года военно-политической обста-
новке для Российской Федерации постанов-
ка такого вопроса является неприемлемой 
по следующим причинам: 

наличие третьих стран (в том числе 
стран-участниц НАТО), обладающих ядер-
ным оружием, обуславливает высокий риск 
реализации такой концепции; 

в условиях технологического превосход-
ства такая концепция более выгодна для 
США, так как она дает возможность изба-
виться от ядерного оружия противника, яв-
ляющегося на сегодня главным фактором 
сдерживания; 

существенными условиями успешной 
обороны служат готовность населения сра-
жаться и достаточно крепкая политическая 
сплоченность. Данное условие в настоящее 
время не выполняется для России; 

опыт межгосударственных отношений в 
20 веке показывает, что для предотвращения 
крупномасштабных неядерных войн необ-
ходимо именно ядерное оружие.  

В настоящее время Российская Федера-
ция использует концепцию, которая базиру-
ется на идеях взаимного гарантированного 
уничтожения и ограниченной ядерной вой-
ны. В качестве главного инструмента сдер-
живания для Российской Федерации в на-
стоящее время выступает ядерное оружие. О 
недостатках такого подхода было сказано 
выше. Наряду с этим, современная между-
народная обстановка характеризуется рез-
ким увеличением числа развязанных ло-
кальных и региональных военных конфлик-
тов или реальных условий для их возникно-
вения. Парировать эти потенциальные и ре-
альные угрозы традиционными силами, 
средствами и способами, опираясь на по-
тенциал ядерного сдерживания, сегодня для 
РФ весьма проблематично. Это, в первую 
очередь, связано с тем, что при ведении во-
енных действий в традиционных формах и 
способах с применением обычных средств 
поражения боевые возможности ВС РФ зна-
чительно уступают возможностям армий 
приграничных государств на всех стратеги-
ческих направлениях и могут обеспечить 
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успех лишь в локальных конфликтах. В то 
же время, в силу высокой цены использова-
ния ядерного оружия, и, связанным с этим, 
очень трудным для руководства государства 
принятием решения на его применение, 
весьма проблематичным становится роль 
ядерных средств как инструмента сдержи-
вания на ранних стадиях развития межгосу-
дарственных конфликтов. 

В связи со сложным экономическим по-
ложением России потенциал ее Вооружен-
ных Сил в перспективе (10-15 лет) сущест-
венно не возрастет. В то же время нет осно-
ваний полагать, что в этот же период в силу 
каких-то сегодня неизвестных причин, бу-
дут снижаться потенциальные или реальные 
угрозы национальной безопасности РФ.  

Указанные противоречия между уровнем 
военных угроз России и состоянием ее Воо-
руженных Сил делают актуальной проблему 
поиска новых способов нейтрализации угроз 
военной безопасности на ранних стадиях 
развития межгосударственных конфликтов. 
При этом основными концептуальными 
проблемами, которые должны быть решены 
являются: 

1. Высокий порог ответственности при 
переходе к применению ядерного оружия. 
Данная проблема находит свое отражение в 
факторе неопределенности, связанном с 
принятием решения военно-политическим 
руководством на применение ядерного ору-
жия в военных конфликтах различного мас-
штаба. Это обстоятельство связано с извест-
ной в теории ядерного сдерживания «про-
блемой реалистичности угрозы», которая 
подразумевает формирование у военно-
политического руководства объекта сдер-
живания уверенности и гарантий в обяза-
тельности и эффективности ответных дейст-
вий субъекта сдерживания. 

2. Ограниченные возможности по управ-
лению конфликтными ситуациями в услови-
ях обмена сторон ядерными ударами (так 
называемое противоречие «эскалация-
деэскалация»), в том числе, путем информа-
ционного воздействия на военно-
политическое руководство и население 
страны агрессора. 

Данные недостатки являются объективно 
неустранимыми на уровне концепции ядер-
ного сдерживания. Однако они могут быть 
устранены, если применить принцип внеш-
него дополнения, вытекающий из известных 
теорем А.Тарского об истине и К.Геделя о 
неполноте и противоречивости, которые 

указывают на невозможность полного опи-
сания системы без рассмотрения ее в рамках 
другой, более широкой системы (надсисте-
мы). В качестве такой надсистемы в отече-
ственной теории сдерживания обычно рас-
сматривается система обеспечения нацио-
нальной безопасности государства, которая 
наряду с военным аспектом в качестве со-
ставных элементов включает множество 
других, таких как экономический, экологи-
ческий, информационный, психологический, 
культурологический и др. аспекты. Военные 
меры, в свою очередь, могут базироваться 
на неядерном и ядерном потенциалах.  

2 Анализ отечественного и американ-
ского подходов к практическому форми-
рованию механизма силового сдержива-
ния 

Проведенный анализ показывает, что 
российский и американский подходы к ис-
следованию и применению на практике ме-
ханизма сдерживания

3
 имеет ряд принципи-

альных отличий. 
В настоящее время в отечественном лек-

сиконе используется термин стратегическое 
сдерживание, что на высшем декларативном 
уровне предполагает разработку и систем-
ную реализацию комплекса взаимосвязан-
ных политических, дипломатических, воен-
ных, экономических, информационных и 
иных мер, направленных на упреждение или 
снижение угрозы деструктивных действий 
со стороны государства – агрессора (коали-
ции государств) [4]. Как следует из этого 
определения, реализуемы меры могут но-
сить невоенный и собственно военных ха-
рактер. 

Словарь Минобороны США определяет 
сдерживание так: «Недопущение принятия 
действий ввиду угрожающих последствий. 
Сдерживание – это состояние ума, вызван-
ное существованием обоснованной угрозы 
неприемлемых контрдействий». Такой под-
ход к проблеме сдерживания признает вы-
сокую роль психологической функции. Дан-
ный факт не является новым для американ-
ских военно-политических кругов. Доста-
точно вспомнить Г. Киссинджера, который 
утверждал, что «сдерживание является, 
прежде всего, психологической задачей».  

Несмотря на то, что в отечественном оп-
ределении стратегического сдерживания 

                                                           
3 Далее по тексту термин «механизм сдерживания» для россий-

ской стороны и «стратегия сдерживания» для американской сто-

роны являются идентичными. 
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присутствуют мероприятия информацион-
ного характера, в реальности психологиче-
скому аспекту уделялась незначительная 
роль и лишь в последнее время наблюдается 
интенсификация отечественных исследова-
ний по этому вопросу. Данное обстоятель-
ство является первым принципиальным 
отличием содержательного характера 
при практическом формировании механизма 
сдерживания. 

Второе отличие носит терминологиче-
ский характер. Привычный российский тер-
мин сдерживание (стратегическое сдержи-
вание) англосаксонская традиция расщепля-
ет на три отличные друг от друга категории: 

«containment» – удержание оппонента в 
рамках приобретенных им зон влияния 
(сдерживание путем ограничений); 

«deterrence» – давление на волю оппонен-
та посредством угрозы (устрашения); 

«compellance» – навязывание оппоненту 
определенного образа действий. 

Сдерживание в варианте «containment» 
присутствовало в американской политике с 
момента возникновения Соединенных Шта-
тов. Еще в 1814 г. президент Томас Джеф-
ферсон (1801–1809) утверждал, что США 
должны противодействовать наиболее мощ-
ному государству Евразии. Его идеи легли в 
основу доктрины Монро (1823), согласно 
которой Вашингтон оставлял за собой право 
противодействовать любой попытке евро-
пейских стран закрепиться в Западном по-
лушарии. В 1880-х гг. администрация пре-
зидента Гровера Кливленда пришла к выво-
ду о возможности использования американ-
ских вооруженных сил за пределами Запад-
ного полушария. Эти наработки стали осно-
вой Закона о национальной безопасности 
Соединенных Штатов (1947) и «резолюции 
Ванденберга» (1948), позволившей Вашинг-
тону давать странам Западной Европы воен-
ные гарантии безопасности. На них базиро-
валась и принятая в 1947 г. стратегия сдер-
живания коммунизма, направленная против 
СССР и КНР [10].  

Сдерживание в варианте «deterrence» 
сформировалось позднее. Для его осуществ-
ления необходимо было иметь средства воо-
руженной борьбы, которые могут обеспе-
чить поражение различных объектов на тер-
ритории противника. До 1945 года такая за-
дача была технически неосуществима. Си-
туация изменилась только с появлением 
ядерного оружия и средств его доставки, 
которые позволяли уничтожить стратегиче-

ские объекты на территории противника. 
Становление этого варианта сдерживания 
началось во второй половине 1940-х годов. 

В американской теории сдерживания в 
настоящее время не существует однозначно-
го ответа на вопрос о целесообразности вы-
деления в качестве самостоятельной катего-
рии сдерживания типа «compellance». На-
пример, в [5] отмечается, что разделение 
понятий «deterrence» и «compellance» носит 
условный характер. И один и другой вид 
сдерживания не отрицает проведения сило-
вых акций, например, для деэскалации на-
чавшегося военного конфликта. По своей 
сути и «deterrence», и «compellance» являют-
ся взаимосвязанными элементами принуди-
тельной дипломатии (coercive diplomacy), 
которая базируется на применении силы или 
угрозе ее применения для обеспечения тех 
или иных целей государства. В этой связи на 
практике эти категории в большинстве слу-
чаев рассматриваются как идентичные, вме-
сте с этим нельзя исключить ситуаций, ко-
гда потребуется их отдельное рассмотрение, 
как это сделано, например, в [6] при рас-
смотрении войны в Ираке 1990 года. 

Как показывает практика формирования 
отечественного механизма сдерживания от 
развязывания военной агрессии, в основе 
его главной типологии лежит критерий типа 
и характера сдерживаемых действий потен-
циальных противников, в связи с чем выде-
ляют два основных уровня сдерживания. 
При этом реализация механизма сдержива-
ния на различных уровнях имеет ряд при-
сущих конкретному государству – субъекту 
сдерживания особенностей. 

1. Сдерживание любой внешней военной 
агрессии, основная цель которого – предот-
вращение (недопущение) военной агрессии 
любого масштаба и характера (даже на 
уровне локального конфликта). Таким обра-
зом, порог задействования механизма сдер-
живания (основная задача которого в этом 
случае – обеспечение «только» военной 
безопасности государства) находится на 
границе вооруженной стадии конфликта. 
Основные методы реализации этого вида 
сдерживания – силовые (военные): потенци-
ал сдерживания опирается главным образом 
на мощь своих Вооруженных Сил (ВС). При 
этом роль несиловых инструментов относи-
тельно невелика. В основе реализации меха-
низма сдерживания этого типа, как следует 
из определения, лежат мероприятия «сдер-
живания путем устрашения» (deterrence), 
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стержнем которого, как известно, является 
угроза – явная, открыто доводимая до про-
тивника, цель которой – внушение объекту 
сдерживания опасения (страха) наступления 
нежелательных последствий. Данный тип 
сдерживания играет основную роль в отече-
ственном механизме сдерживания, в частно-
сти доминирует его ядерная составляющая. 
США напротив активно пытаются задейст-
вовать весь спектр технических возможно-
стей своих ВС. Принципиальное отличие 
отечественного механизма сдерживания от 
американской стартегии сдерживания на 
рассматриваемом уровне состоит в том, что 
одну из ключевых ролей в сдерживании пу-
тем устрашения для американской стороны 
в настоящее время начинают играть дально-
бойные высокоточные средства в неядерном 
снаряжении и система ПРО США. Комби-
нация ядерных вооружений, ВТО БД и стра-
тегических оборонительных средств по 
мнению американской стороны позволит 
обеспечить парирование широкого спектра 
угроз военной безопасности на всех ступе-
нях эскалации межгосударственных кон-
фликтов, в том числе на ранних стадиях их 
развития.  

2. Сдерживание начавшего вооруженно-
го противоборства связывается со способ-
ностью локализовать конфликт, который 
уже перешел в свою военную фазу. Таким 
образом, его основная задача – сдержать оп-
ределенный этап вооруженного конфликта 
различного характера и масштаба (локаль-
ный конфликт, крупномасштабная война 
обычными средствами, ядерная война раз-
личного масштаба и т.д.). Принципиальной 
особенностью механизма сдерживания дан-
ного типа является то, что он, в отличие от 
предыдущих, допускает начало вооружен-
ной стадии конфликта, а основная его цель 
при этом – деэскалация начавшегося воору-
женного конфликта на каком-либо его этапе. 
Как показывает анализ, долгое время подоб-
ное сдерживание ассоциировалось главным 
образом с классическим ядерным сдержива-
нием крупномасштабных войн, которые мо-
гут протекать, в том числе, с применением 
ЯО. В основе методов реализации этого ви-
да сдерживания лежит угроза применения 
стратегических вооружений (ядерных и не-
ядерных) и нанесения агрессору неприем-
лемого ущерба в результате ответных дей-
ствий (сдерживание «наказанием») или – в 
результате превентивных ударов на этапе 
почти достигнутой противником победы 

(сдерживание «лишением победы»). Сего-
дня основой механизма сдерживания данно-
го типа является силовой фактор, базирую-
щийся в основном на ядерном компоненте 
ВС РФ.  

Обобщая вышеизложенное можно заклю-
чить, что в основе типизации отечественно-
го механизма сдерживания лежит тип сдер-
живаемой угрозы, а в основе американского 
– способ воздействия на противника, что 
составляет существо третьего отличия 
между зарубежными и отечественными под-
ходами к формированию механизма сдер-
живания от развязывания военной агрессии. 

Необходимо отметить еще одно отличие 
подходов к формированию механизма сдер-
живания в РФ и США. В русскоязычной ли-
тературе сдерживание рассматривается, 
прежде всего, как феномен историко-
политический. Он четко привязан к военной 
сфере и эволюционирует вместе с развитием 
военных доктрин. Так в [8] дается следую-
щее определение: «Сдерживание, комплекс 
политических, военных и других мер, на-
правленных на внушение другой стороне 
невозможности достижения ею своих поли-
тических целей путем агрессии вследствие 
явной угрозы возмездия. При этом ключе-
вым остается вопрос о соотношении боевых 
возможностей ядерных сил сторон, в том 
числе об уровне ущерба, наносимого про-
тивнику». В [9] представлено определение 
только военно-политического сдерживания, 
которое, по сути, сводится к приведенному 
выше определению. В словаре В.Даля име-
ется следующая дефиниция «Сдерживать – 
удерживать, задерживать, придерживать, не 
пускать, не давать всей воли». Однако, такое 
определение не передает сущности явления 
применительно к военно-политической сфе-
ре. В отличие от российского подхода аме-
риканские авторы рассматривают сдержива-
ние как некий теоретический конструкт, 
применимый в принципе к любой ситуации. 
Здесь необходимо признать, что в США, в 
отличие от России, существуют десятки на-
учных центров, которые занимаются разра-
боткой и совершенствованием теоретиче-
ских основ стратегии сдерживания.  

3 Выводы 

В настоящее время в Российской Федера-

ции выработаны собственные подходы к 

практическому формированию механизма 

силового стратегического сдерживания. Это 

обстоятельство является следствием сово-
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купности политических, исторических и да-

же лингво-терминологических факторов, 

которые оказывали влияние на формирова-

ние отечественной военно–стратегической 

мысли. В этой связи нельзя не обратить 

внимание на бесперспективность и пагуб-

ность попыток прямого копирования амери-

канских подходов при практической реали-

зации механизмов сдерживания от развязы-

вания военной агрессии. Учитывая, что в 

США становление научных школ, которые 

занимаются теоретическими направлениями 

развития стратегии сдерживания, началось 

гораздо раньше чем в нашей стране может 

оказаться продуктивным учет некоторых 

американских теоретических подходов к 

проблематике сдерживания не только в сфе-

ре национальной безопасности, но и приме-

нительно к другим сферам человеческой 

деятельности. 

Вместе с этим необходимо отметить, что 

эффективная реализация механизма страте-

гического сдерживания должна быть под-

креплена, в том числе, и соответствующими 

мероприятиями несилового характера, что 

позволит решать задачу сдерживания нево-

енного давления. Решение данной задачи 

связывают со способностью государства 

противостоять («сдерживать») проведению 

по отношению к нему политики с позиции 

силы во всем спектре системы международ-

ных отношений (СМО), а также – политиче-

ской, экономической, идеологической, этно-

религиозной дискриминации. В данном слу-

чае речь идет фактически о механизме обес-

печения (защиты) национальных интересов 

государства вообще или, точнее – инстру-

менте достижения основных целей внешней 

политики. При этом архитектура такого ме-

ханизма адекватна претензиям данного го-

сударства на его роль и место в иерархии 

СМО, а также его понятиям «национальные 

интересы», оценке степени и характера уг-

роз этим интересам и др. По своей сути дан-

ный механизм сдерживания отражает со-

держание понятия «containment». Механизм 

сдерживания данного типа не формулирует 

угрозы противнику, а проводится в контек-

сте его реальной деятельности, которую 

нужно ослабить или разрушить. При этом 

сила применяется косвенно, в форме давле-

ния в постоянно перемещающихся геогра-

фических и политических точках с конечной 

целью уменьшить влияние и возможности 

противника. Данный тип сдерживания от-

крыто провозглашен в США, имеет адрес-

ный характер и используется против ряда 

стран, в том числе, против Российской Фе-

дерации. В качестве подтверждения отме-

тим, что в стратегии национальной обороны 

США поставлена задача по сдерживанию 

России с целью не допустить ее экономиче-

ского, политического и военного возрожде-

ния. Цель отечественного стратегического 

сдерживания иная – сдерживание угроз на-

циональной безопасности [7]. Однако, нали-

цо отсутствие адресности сдерживающих 

действий в доктринальных документах Рос-

сийской Федерации. В результате различные 

подходы к формированию отечественного и 

американского механизма сдерживания, в 

первую очередь, обусловлены тем фактом, 

что в США официально закреплено положе-

ние о необходимости защиты экстерритори-

альных национальных интересов, которые 

сейчас охватывают практически весь земной 

шар и даже космическое пространство. В 

официальных документах Российской Фе-

дерации национальные интересы страны 

размыты и привязаны к территории государ-

ства. 
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Макитрин А.В. 

Задачи обоснования состава межвидовых и общесистемных исследований по 
развитию научно-методического базы поддержки принятия решений при 

управлении развитием системы вооружения1 

Цель решения задач обоснования состава межвидовых и общесистемных исследований по 
развитию научно-методического базы поддержки принятия решений при управлении развити-
ем системы вооружения состоит в разработке методического аппарата обоснования пред-
ложений в части межвидовых и общесистемных исследований.  
Исходя из основных положений системного анализа, а также характера рассматриваемой 

задачи в основе замысла ее решения используется стратификационный подход к исследованию 
сложных организационно-технических систем. На основе этого обосновано последовательное 
решение задачи, включающее формирование исходных данных, обоснование направлений разви-
тия научно-методического обеспечения и проведение их оптимизации под выделяемый уровень 
финансирования. 
Содержание замысла решения данной задачи ориентировано на достижение эффективного 

расходования выделяемого лимита ассигнований на проведение межвидовых и общесистемных 
исследований в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального при-
роста эффективности научно-методического обеспечения поддержки принятия решений при 
развитии системы вооружения в результате реализации этих исследований. Для реализации 
данного замысла предложен состав соответствующего методического аппарата. 

В практике деятельности органов госу-
дарственного и военного управления, отве-
чающих за принятие решений по управле-
нию развитием материально-технической 
основы Вооруженных Сил – системы воо-
ружения, используется совокупность логи-
чески упорядоченных теоретических поло-
жений, базирующихся на них моделей и ме-
тодов формирования управления развитием 
ВВТ, а также технологических и организа-
ционных основ их практического примене-
ния. Данная совокупность представляет со-
бой методологию обоснования решений по 
управлению развитием ВВТ [1]. Она на-
правлена на обоснование перспективного 
облика системы вооружения и повышение 
эффективности управления процессом раз-
вития ВВТ.1 

Условия, в которых осуществляется 
обоснование перспектив развития системы 
вооружения изменяются, и обуславливают 
необходимость совершенствования исполь-
зуемого при этом научно-методического 
обеспечения (далее – НМО) формирования 
управленческих решений. Это определяет 
необходимость проведения мероприятий по 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ № 09-06-

13507 

уточнению существующих методик, разра-
ботке новых или отказа от использования 
разработанных ранее по причинам их уста-
ревания и (или) потери актуальности. 

В настоящее время совершенствование 
научно-методического обеспечения процес-
сов обоснования перспектив развития сис-
темы вооружения проводится в рамках го-
сударственной программы вооружения (да-
лее – ГПВ) и плана приоритетных и ком-
плексных исследований в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. 

Мероприятия по совершенствованию 
НМО в рамках ГПВ структурно составляют 
специальный раздел «Межвидовые и обще-
системные работы по вооружению и воен-
ной технике». В рамках этого раздела реали-
зуются необходимые направления исследо-
ваний по развитию существующего научно-
методического обеспечения в интересах: 

обеспечения решения основных задач 
Вооруженных Сил; 

обоснования перспектив и планирование 
развития ВВТ; 

межвидовых и общесистемных работ. 
Проведение исследований по данным на-

правлениям требует соответствующего фи-
нансового обеспечения. Снижение финан-
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сирования ниже потребного обусловит не-
обходимость оптимизации заявленных це-
лей развития НМО под выделяемый объе-
мом финансовых ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время суще-
ствует объективная необходимость в реше-
нии актуальной задачи, заключающейся в 
совершенствовании методического аппарата 
обоснования предложений в проект ГПВ в 
части межвидовых и общесистемных иссле-
дований. Решение данной задачи должно 
быть ориентировано на достижение эффек-
тивного расходования выделяемого лимита 
ассигнований на проведение межвидовых и 
общесистемных исследований в предстоя-
щий программный период в интересах обес-
печения максимального прироста эффек-

тивности НМО поддержки принятия реше-
ний по развитию системы вооружения. 

Опираясь на положения системного ана-
лиза [2], а также учитывая характер рас-
сматриваемой задачи формирования пред-
ложений в проект ГПВ в части межвидовых 
и общесистемных исследований, в основе ее 
решения предлагается использовать страти-
фикационный подход, заключающийся в де-
лении задачи на отдельные исследуемые 
слои (страты). Применительно к рассматри-
ваемой задаче, этот подход заключается в 
выделении трех страт (рисунок 1): 

исходные данные; 
предложения по мероприятиям совер-

шенствования НМО; 
оптимальные предложения по составу 

мероприятий совершенствования НМО. 
 

 

Рисунок 1 – Обобщенный замысел обоснования состава межвидовых и общесистемных 
исследований научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по 

управлению развитием системы вооружения 
 
На первом этапе формируется информа-

ционный массив исходных данных, необхо-
димых для принятия решений о направлени-
ях совершенствования научно-
методического обеспечения поддержки 

принятия решений по управлению развити-
ем системы вооружения. Мероприятия этого 
этапа направлены на проведение инвентари-
зации НМО, анализ функциональных задач 

  Формирование информационного массива исходных данных

Проведение
инвентаризации НМО

Проведение
инвентаризации НМО

Анализ функциональных
задач ОВУ, требующих

методической проработки

Анализ функциональных
задач ОВУ, требующих

методической проработки

Соотнесение
существующих

моделей и методик
с функциональными

задачами ОВУ

Соотнесение
существующих

моделей и методик
с функциональными

задачами ОВУ

Оценка научно-методической
проработки функциональных задач

ОВУ (оценка эффективности
моделей и методик)

Оценка научно-методической
проработки функциональных задач

ОВУ (оценка эффективности
моделей и методик)

Формирование
предложений
по мероприятиям
совершенствования
НМО

Предложения
по разработке
моделей и
методик

Предложения
по разработке
моделей и
методик

Предложения
по уточнению
моделей и
методик

Предложения
по уточнению
моделей и
методик

Оценка стоимости проведения работОценка стоимости проведения работ

Оценка соответствия
уровню финансирования

Оценка соответствия
уровню финансирования

Оптимизация
предложений
по мероприятиям
совершенствования
НМО

Предложения
по разработке
перспективных

моделей и
методик

Предложения
по разработке
перспективных

моделей и
методик

Предложения
по уточнению
перспективных

моделей и
методик

Предложения
по уточнению
перспективных

моделей и
методик

Формирование предложений
в ГПВ в части межвидовых и

общесистемных исследований

Формирование предложений
в ГПВ в части межвидовых и

общесистемных исследований

нет
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ОВУ, оценку научно-методической прора-
ботки функциональных задач ОВУ. 

В ходе инвентаризации существующего 
НМО организуется сбор характеристик су-
ществующих методик НИОМ  рассматривае-

мой предметной области с целью оценки 
состояния научно-методической базы НМОS , 

используемой для обоснования перспектив 
развития системы вооружения. Учитывая, 
что преобладающее большинство методик 
имеет различную структуру и содержание, 
исходный массив методик, как правило, не 
структурирован и разноформатен. Для про-
ведения анализа методик в этом случае 
формируется типовой набор показателей 
развития НМО, характеризующих методики 
с позиции теоретической и практической 
направленности. Оценка этих показателей 
осуществляется на этапе выполнения запро-
сов по характеристикам  МX  существую-

щего НМО в НИО МО в рамках отработки 
организационно-методических указаний по 
проведению инвентаризации. 

Далее, характеристики методик подвер-
гаются декомпозиции или свертке, в резуль-
тате чего формируется описание состояния 
существующего научно-методического 
обеспечения поддержки принятия решений 
по управлению развитием системы воору-
жения –     ,НМО НИО МS M X . 

Анализ функциональных задач ОВУ 

ОВУZ , требующих научно-методической 

поддержки, обеспечивает основу для опре-
деления потребностей в развитии соответст-
вующих методик мF . При этом функцио-

нальные задачи ОВУ определены сущест-
вующей нормативной правовой базой про-
цесса управления развитием системы воо-
ружения. 

Затем полученное в ходе анализа норма-
тивных документов множество функцио-
нальных задач ОВУZ  соотносится с множест-

вом методик НИОМ , полученным в результа-

те инвентаризации. Для этого проводится 
систематизация НМО, которая заключается 
в построении структурно-функциональной 
схемы научно-методической поддержки 
принятия решений по управлению развити-

ем системы вооружения 

 ,ОВУ НИОNMO G Z M . Результаты такого 

соотнесения используются для выявления 
так называемых «белых пятен» в научно-
методическом обеспечении, свидетельст-
вующих об отсутствии необходимых мето-
дик новМ . При этом функциональные задачи 

ОВУ, решение которых обеспечено соответ-
ствующими методиками, оцениваются на 
предмет достаточности их научно-
методической проработки, через оценку 
значений целевых показателей развития ме-

тодик  iw . Состав таких показателей фор-

мируется исходя из методических подходов, 
приемлемых для оценки результата научной 
деятельности [3, 4, 5]. В данном случае для 
оценки методик могут быть использованы 
такие целевые показатели как: 

уровень научно-методической проработ-
ки методики; 

соответствие методики потребностям 
практики; 

достаточность существующих исходных 
данных; 

практическая значимость методики в 
процессе обоснования управленческих ре-
шений; 

практическая применимость методики 
ОВУ в ходе выполнения своих функцио-
нальных задач. 

При условии отклонения значений целе-
вых показателей от требований практики 

сущ тр
i iw w  обоснования перспектив разви-

тия системы вооружения такие методики 
подлежат уточнению уточ

НИОМ . 

На втором этапе, исходя из результатов 
оценки научно-методической проработки 
функциональных задач ОВУ, формируются 
предложения по структуре, составу и со-
держанию мероприятий совершенствования 
научно-методического обеспечения под-
держки принятия решений по управлению 
развитием системы вооружения  мF . Эти 

мероприятия включают разработку новых 

методик  нов
мF , а также уточнение сущест-

вующих  уточ
мF  в интересах повышения 

эффективности деятельности ОВУ при 
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обоснования перспектив развития системы 
вооружения. 

Для оценки возможности выполнения по-
лученного комплекса мероприятий прово-
дится оценка объема финансовых ресурсов 

потр
НМОС , необходимого для их реализации. 

Оценка стоимости разработки новой мето-

дики  нов нов
НМО мС F  или совершенствования 

уже существующей  уточ уточ
НМО мС F  осуществ-

ляется на основе методических рекоменда-
ций по определению начальной цены кон-
тракта для НИР, в рамках которых разраба-
тываются методы решения задач, возлагае-
мые на органы военного управления [6].  

В ходе третьего этапа производится срав-
нение выделенных на развитие НМО ресур-
сов НМОС  с рассчитанными на втором этапе 

   потр нов нов уточ уточ
НМО НМО м НМО мС С F С F  . В случае, 

дефицита финансовых ресурсов 
потр
НМО НМОС C  возникает задача трансформа-

ции ранее сформированного комплекса по-
требных мероприятий развития НМО под 
выделяемый уровень финансировании. 

В этом случае возникающие различия в 
содержании мероприятий развития НМО 
(задания на разработку новых методик, за-
дания на уточнение существующих мето-
дик) приводят к существованию множества 
– персп

мF  вариантов реализации управления 

развитием НМО в рамках выделяемого ли-
мита НМОС . При этом каждый вариант отли-

чается составом мероприятий  ,нов уточ
м мF F  

и, как следствие, получаемой эффективно-
стью в результате их реализации. Данное 
обстоятельство обуславливает необходи-
мость поиска рационального варианта меро-
приятий развития НМО. Требуется найти 
компромисс между "потребностями" и "воз-
можностями". Учитывая, что в данном слу-
чае, возможности зафиксированы лимитом 
выделяемых ассигнований, необходимо 
снижать уровень требований к развитию 
НМО (значения целевых показателей). Дос-
тижение равновесия свидетельствует о том, 
что при выделяемом лимите ассигнований 
мероприятия уточнения существующих и 

разработки новых методик способны обес-
печить данный уровень развития НМО. 

Данное обстоятельство обуславливает 
необходимость оптимизации значений целе-
вых показателей развития НМО 

 , maxперсп персп
м нмоw F С   и, как следствие, 

трансформацию перечня мероприятий раз-
вития НМО персп

м мF F  под лимит финан-

сирования НМОС . Сформированный вариант 

содержит рациональный состав мероприя-
тий по разработке и уточнению методик от-
несенных к перспективным, т.к. они опреде-
ляют наибольший прирост эффективности 
НМО в рамках выделяемого лимита финан-
сирования. 

Таким образом, предложенный замысел 
обоснования состава межвидовых и обще-
системных исследований научно-
методического обеспечения поддержки 
принятия решений по управлению развити-
ем системы вооружения обеспечивает реа-
лизацию всех элементов обобщенной задачи 
принятия решения – подготовки информа-
ции, формирования множества реализуемых 
альтернатив и выбора варианта решения [7]. 
Изложенный подход обеспечивает форми-
рование процедуры, позволяющей получать 
на надвидовом уровне рациональный состав 
мероприятий развития НМО, согласованный 
с финансовыми возможностями государства. 

Практическая реализация предложенного 
замысла решения задачи формирования 
предложений в проект государственной 
программы вооружения в части межвидовых 
и общесистемных исследований предпола-
гает необходимость разработки соответст-
вующего ему методического обеспечения, 
отражающего содержание и основные идеи 
замысла. Учитывая состав основных эле-
ментов задачи приятия решения, а также из-
ложенный замысел решения научной задачи 
исследования, разрабатываемое методиче-
ское обеспечение должно включать сле-
дующие основные элементы (рисунок 2): 

организационно-методические указания 
по проведению инвентаризации научно-
методического обеспечения решений по 
управлению развитием системы вооруже-
ния; 
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Рисунок 2 – Структурная схема методического обеспечения обоснования состава межвидовых и 
общесистемных исследований по развитию НМО поддержки принятия решений при 

управлении развитием системы вооружения 
 
систему показателей надвидового уровня, 

отражающих цели развития НМО в пред-
стоящий программный период, и исполь-
зуемых для сравнения и выбора рациональ-
ного варианта решения;  

методику оценки состояния НМО приня-
тия решений по управлению развитием сис-
темы вооружения; 

методику формирования потребного ва-
рианта развития НМО; 

методику трансформации потребного ва-
рианта развития НМО под выделяемый объ-
ем ресурсов, обеспечивающую формирова-
ние рационального состава мероприятий со-
вершенствования НМО. 

Практическая реализация изложенного 
методического обеспечения в конечном ито-
ге позволит решить задачу обоснования оп-
тимального состава межвидовых и общесис-
темных исследований научно-
методического обеспечения поддержки 
принятия решений по управлению развити-
ем системы вооружения. 
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Использование системы каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации для информационной поддержки экспортной деятельности оборон-

но-промышленного комплекса Российской Федерации: этапность работ, проблемные 

вопросы, предложения по их реализации 

В статье рассмотрены предложения по использованию системы каталогизации предметов 

снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации для информационной поддержки 

экспортной деятельности оборонно-промышленного комплекса России. Описаны этапы 

проводимых работ, проблемные вопросы и предложения по их реализации. 

1 Состояние вопроса и его актуаль-
ность 

Работы по каталогизации промышленной 
продукции в РФ проводятся в рамках созда-
ваемой федеральной системы каталогизации 
продукции для федеральных государствен-
ных нужд (ФСКП), а в МО РФ – в рамках 
системы каталогизации предметов снабже-
ния Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (СК ПС ВС РФ). 

ФСКП создается по требованиям, регла-
ментированным «Основными положениями 
о ФСКП», введенными в действие поста-
новлением Правительства РФ №26 – 2000 г. 
с целью совершенствования механизма 
управления номенклатурой продукции для 
федеральных государственных нужд, повы-
шения ее качества и конкурентоспособности 
на мировом рынке. СК ПС ВС РФ является 
отечественным «прообразом» ФСКП, в на-
стоящее время имеет статус ее функцио-
нальной подсистемы и создается по требо-
ваниям, регламентированным соответст-
вующим «Положением», введенным в дей-
ствие приказом Министра обороны РФ 
№204 – 2004 г. В настоящее время прово-
дятся мероприятия по реализации требова-
ний перечисленных документов. 

Конечной целью всех работ по каталоги-
зации в стране в целом и МО РФ, в частно-
сти, является создание и поддержание в 
актуальном состоянии разделов каталога 
продукции, поставляемой для федеральных 
государственных нужд. 

Несколько слов о количественной оценке 
понятия «Каталог предметов снабжения ВС 
РФ». Постановление Правительства Россий-
ской Федерации №436 – 2001 г. требует 
обеспечить поэтапный ввод в действие раз-
делов федерального каталога продукции – 
по закрепленным за каждым из государст-
венных заказчиков продукции группам од-
нородной продукции. Согласно действую-
щим нормативным документам за МО РФ 
закреплена ответственность за разработку и 
ведение 290 из 338 разделов федерального 
каталога (86% от общего их числа), а еще 
для 21 раздела оно участвует в их согласо-
вании. Необходимо также отметить, что в 
формировании 257 из этих 290 разделов 
(89% от числа закрепленных за МО РФ) 
принимают участие и другие федеральные 
органы исполнительной власти [1]. Иллюст-
рация сказанного представлена на рисун-
ке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ответственность Минобороны России за формирование и ведение разделов 

федерального каталога продукции 
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По состоянию на сегодняшний день раз-
делы каталога предметов снабжения (ПС) 
ВС РФ содержат [2] формализованную 
(пригодную для машинной обработки) ин-
формацию о номенклатуре ПС (всего более 
400 тыс. позиций) и их основных тактико-
технических, эксплуатационных и экономи-
ческих характеристиках. Вся эта информа-
ция введена в автоматизированный банк 
данных (АБД) СК ПС ВС РФ, что позволяет 
формировать на бумажных носителях и эк-
ранах мониторов все установленные формы 
выходных документов. 

Результаты анализа внешнеэкономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъек-
тов РФ на основных мировых рынках ору-
жия показывают, что подавляющее боль-
шинство из них не разрабатывают и не 
включают в комплект поставки формализо-
ванное описание экспортируемой продук-
ции, ее составных частей и комплектующих 
изделий, выполненное по общепринятым 
международным нормам – нормам системы 
каталогизации НАТО (СК НАТО). Необхо-
димость наличия у поставляемой продукции 
каталожной информации зачастую является 
одним из требований инозаказчика. Требо-
вания к каталогизации экспортируемой про-
дукции в ФСКП регламентируются ГОСТ Р 
51725.5. Анализ этого документа позволяет 
сделать вывод о том, что он содержит не-
достатки, к основным из которых относятся: 

процедуры каталогизации экспортируе-
мой продукции не определены, как состав-
ная часть процедур каталогизации, выпол-
няемых в рамках ФСКП (то же – и для фор-
мируемых основных информационных до-
кументов); 

не установлена норма о согласованности 
этих процедур и документов с уже исполь-
зуемыми в ФСКП; 

не установлено, в рамках какой из функ-
циональных подсистем ФСКП (существую-
щих или требующих создания) проводятся 
работы по каталогизации экспортируемой 
продукции; 

в разделе «Этапы и содержание работ по 
каталогизации экспортируемой продукции» 
содержание работ по каждому из этапов 
представлено в объеме, который не позволя-
ет практически организовать эти работы; 

отсутствуют образцы форм документов, 
которые заявлены, как результаты выполне-
ния работ по этапам и примеры их заполне-
ния; 

в разделе «Каталогизация экспортируе-
мой продукции общепромышленного (граж-
данского) назначения» отсутствуют какие – 
либо сведения о порядке каталогизации этой 
продукции (по своему объему раздел зани-
мает не более четверти страницы); 

некоторые из используемых понятий (на-
пример, «ссылочный номер», «ссылочный 
документ», «продукция общепромышленно-
го (гражданского) назначения») либо не со-
ответствуют установленной в ФСКП терми-
нологии, либо вообще в ней (а также и в на-
стоящем стандарте) не определены. 

Отсутствие потребной нормативной и 
информационной поддержки процедур экс-
порта серьезно ограничивает конкуренто-
способность отечественной продукции по 
сравнению с их зарубежными аналогами и, 
как следствие – приводит к снижению пла-
нируемой прибыли от заключения потенци-
альных контрактов по торговым сделкам (а 
иногда – и к срыву самих контрактов). Ис-
правление сложившейся ситуации необхо-
димо и возможно по одному из следующих 
альтернативных вариантов: 

использование нормативной базы и про-
граммных продуктов СК НАТО; 

использование возможностей основной 
функциональной подсистемы ФСКП – СК 
ПС ВС РФ. 

Проведенный анализ показал, что ис-
пользование варианта 1 требует реализации 
следующих процедур и мероприятий: 

закупка всего «пакета» необходимых 
нормативных документов и программных 
средств (в требуемом количестве экземпля-
ров) для обеспечения ими всех заинтересо-
ванных хозяйствующих субъектов (органи-
зации – разработчики и изготовители «фи-
нальных» изделий, их смежники, посредни-
ки в торговых сделках, федеральные органы 
исполнительной власти и т.п.); 

адаптация закупленной документации к 
российским условиям (перевод, а в необхо-
димых случаях и редактирование исходных 
текстов); 

обучение инженерно – технического пер-
сонала нормам и требованиям СК НАТО; 

поддержание в актуальном состоянии 
комплекта нормативных документов и про-
граммных средств; 

обеспечение консультационной деятель-
ности в интересах каталогизации экспорти-
руемой продукции; 
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внедрение норм СК НАТО в качестве 
обязательных для описания продукции, по-
ставляемой на экспорт; 

создание координирующего органа (са-
мостоятельного или в составе какой – либо 
из действующих государственных организа-
ций) по вопросам каталогизации экспорти-
руемой продукции и обеспечение условий 
его функционирования. 

Даже «поверхностный» анализ перечис-
ленных мероприятий показывает, что на их 
реализацию потребуется значительное ко-
личество финансовых затрат (как единовре-
менных, так и постоянных). С учетом ска-
занного, использование варианта 2 (исполь-
зование возможностей отечественной сис-
темы каталогизации) представляется более 
целесообразным, по следующим причинам: 

для СК ПС ВС РФ определены и, в ос-
новном, созданы «организационная инфра-
структура», нормативно – техническая база 
и средства автоматизированной обработки 
каталожной информации; 

требования нормативных документов СК 
ПС ВС РФ являются обязательными для 
всех ее организаций – участников; 

по основным решаемым задачам СК ПС 
ВС РФ и система каталогизации НАТО 
близки или идентичны; 

функции учреждений и организаций, от-
ветственных за проведение работ по катало-
гизации в ВС РФ и в ВС стран НАТО, не 
противоречат друг другу и, в основном, сов-
падают; 

принципы и методы идентификации про-
дукции в отечественной и зарубежной сис-
темах, в основном, совпадают; 

структуры классификаторов промышлен-
ной продукции, а также ее кодовых обозна-
чений (номенклатурных номеров) в отечест-
венной и зарубежной системах идентичны; 

по основным решаемым задачам АБД СК 
ПС ВС РФ и СК НАТО совпадают; 

в рамках работ по созданию и развитию 
СК ПС ВС РФ предусмотрена (и уже ведет-
ся) разработка нормативных документов и 
программных средств для обеспечения ее 
информационной совместимости с другими 
системами, хранящими и обрабатывающими 
информацию о номенклатуре промышлен-
ной продукции и ее характеристиках. 

В отличии от зарубежных систем катало-
гизации, в СК ПС ВС РФ учету подлежат 
также финальные образцы, комплексы и 
системы оружия, что позволяет использо-

вать ее в качестве единой информационной 
системы исходных данных о номенклатуре и 
характеристиках изделий ВВТ и их состав-
ных частей при решении всех основных за-
дач формирования и реализации военно-
технической политики РФ. 

Средства описания данных о характери-
стиках промышленной продукции в отече-
ственной и зарубежной системах различны, 
причем отечественные средства по своим 
смысловыразительным возможностям более 
эффективны (по проведенным оценкам – не 
менее, чем в 4 раза [3]). 

Справедливости ради, необходимо также 
отметить, что имеющиеся в отечественной 
системе каталогизации недостатки не явля-
ются «врожденными», а вызваны в основ-
ном т.н. «болезнью роста», а также сложной 
кадровой и финансовой ситуацией, сложив-
шейся в ВС РФ на период развертывания 
работ по созданию системы. 

В соответствии с Положением о СК ПС 
ВС РФ,, введенным в действие приказом 
Министра обороны РФ № 204-2004 г. ос-
новной целью работ по каталогизации яв-
ляется повышение эффективности планиро-
вания развития, заказа, разработки, постав-
ки, эксплуатации и утилизации предметов 
снабжения за счет централизованного 
управления их номенклатурой и качеством 
на основе единой системы формализованно-
го описания, классификации, кодирования и 
учета номенклатуры и характеристик пред-
метов снабжения. Несмотря на то, что зада-
ча информационной поддержки процедур 
экспорта промышленной продукции на-
стоящим документом не определена, Мин-
обороны РФ, с учетом пожеланий организа-
ций – экспортеров ВВТ, уделяет большое 
внимание вопросам гармонизации отечест-
венной системы каталогизации с системой 
каталогизации НАТО. Так, например, про-
водилась разработка специального про-
граммного обеспечения для решения задач 
обеспечения информационной совместимо-
сти сведений, используемых в СК ПС ВС 
РФ и НАТО: 

классификаторов (кодификаторов) про-
мышленной продукции; 

утвержденных наименований предметов 
снабжения; 

идентификаторов (номенклатурных но-
меров) предметов снабжения; 

стандартных форматов описания ПС и 
федеральных руководств по идентификации; 
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каталожных описаний ПС ВС РФ и опи-
саний предметов снабжения, используемых 
в СК НАТО. 

Основными проблемными вопросами при 
выполнении этих работ являлись: 

отсутствие комплекта документов, со-
держащих достоверные сведения о правилах 
и процедурах каталогизации в СК НАТО; 

отсутствие в структуре ФСКП организа-
ции, выполняющей функции формирования 
такого информационного фонда и поддер-
жания его в актуальном состоянии, а также 
оказывающего необходимые консультаци-
онные услуги по его использованию. 

Необходимо также отметить, что к на-
стоящему времени 46 ЦНИИ МО РФ (центр 
каталогизации МО РФ) не получил от заин-
тересованных организаций ни одного кон-
кретного предложения по направлениям 
гармонизации отечественной и зарубежной 
систем каталогизации. 

Все перечисленные выше аспекты опре-
деляют актуальность ускорения работ по 
целевому созданию нормативно – техниче-
ской базы и инструментальных (программ-
ных) средств для информационной под-
держки внешнеэкономической деятельности 
оборонных предприятий России на основе 
отечественной системы каталогизации про-
мышленной продукции. 

2 Цель и задачи работ по каталогиза-
ции экспортируемой продукции 

Цель выполняемых работ: повышение 
конкурентоспособности экспортируемой 
промышленной продукции за счет совер-
шенствования средств формализованного 
описания ее номенклатуры и характеристик 
и соответствия этих средств требуемым ме-
ждународным нормам. 

Для достижения поставленной цели по-
требуется решить следующие взаимосвя-
занные задачи: 

информационный анализ возможных 
процедур формирования, ведения и исполь-
зования каталога экспортируемой продук-
ции, их взаимосвязи с процедурами форми-
рования и ведения разделов каталога ПС ВС 
РФ и формирование системы исходных дан-
ных для разработки требований к техноло-
гиям их реализации; 

определение перечня решаемых задач и 
приоритетности (очередности) их решения; 

разработка комплекта нормативных до-
кументов, регламентирующих требования к 

технологиям формирования, ведения и ис-
пользования каталогов экспортируемой 
продукции (по результатам проведенного 
анализа и на основе перечня решаемых за-
дач); 

разработка типовых инструментальных 
программных средств для формирования, 
ведения и использования каталогов экспор-
тируемой продукции (в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов); 

разработка типовых инструментальных 
программных средств для обмена каталож-
ной информацией между всеми организа-
циями, участвующими в процедурах форми-
рования, ведения и использования каталогов 
экспортируемой продукции (в соответствии 
с требованиями нормативных документов); 

разработка необходимых методических, 
информационных и справочных материалов 
для обеспечения работоспособности проце-
дур формирования, ведения и использова-
ния каталогов экспортируемой продукции; 

опытная эксплуатация разработанных 
технологий и проведение (по ее результа-
там) всех необходимых доработок; 

внедрение разработанных технологий на 
промышленных предприятиях России, осу-
ществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность и их смежниках; 

сопровождение разработанных техноло-
гий (с целью поддержания их в актуальном 
состоянии и проведения необходимых мо-
дернизаций). 

3 Ожидаемые результаты 

В результате решения перечисленных за-
дач будут получены следующие результаты: 

комплект нормативных документов, рег-
ламентирующих требования к технологиям 
формирования, ведения и использования ка-
талогов экспортируемой продукции; 

типовые автоматизированные рабочие 
места (АРМ) для реализации технологий 
формирования, ведения и использования ка-
талогов экспортируемой продукции и обме-
на каталожной информацией между заинте-
ресованными организациями – участниками; 

комплект методических, информацион-
ных и справочных материалов для обеспе-
чения работоспособности процедур форми-
рования, ведения и использования экспор-
тируемой продукции; 

организационно – технологическая «ин-
фраструктура» для поддержания разрабо-
танных документов и инструментальных 
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программных средств в актуальном состоя-
нии и проведения необходимых модерниза-
ций. 

4 Принципы каталогизации экспорти-
руемой продукции 

Проведенные исследования позволили 
сформулировать следующую совокупность 
основных принципов: 

системность проводимых работ; 
обязательность регистрации ЭП в феде-

ральном каталоге; 
формирование и ведение специального 

каталога ЭП; 
обязательность кодирования ЭП по пра-

вилам ФСКП; 
идентичность структур каталогов ЭП и 

СК НАТО; 
идентичность методов идентификации 

продукции в СК ЭП и СК НАТО; 
наличие современных технологических 

средств формирования и ведения каталога 
ЭП. 

Системность проводимых работ. Ката-
логизация экспортируемой продукции в РФ 
должна проводиться централизованно – в 
рамках системы каталогизации экспорти-
руемой продукции (СК ЭП), являющейся 
функциональной подсистемой ФСКП. Рабо-
ты по созданию, развитию и использованию 
СК ЭП должны вестись на основе требова-
ний соответствующего Положения об этой 
системе и комплекта соответствующих нор-

мативных документов, утвержденных в ус-
тановленном порядке. 

Обязательность регистрации в феде-
ральном каталоге. Вся экспортируемая 
продукция (в том числе ее составные части 
и комплектующие изделия), помимо СК ЭП, 
должна подлежать обязательной регистра-
ции в соответствующих разделах федераль-
ного каталога продукции, закрепленных за 
соответствующими государственными за-
казчиками. Регистрация должна произво-
диться по правилам, установленным в 
ФСКП и ее функциональных подсистемах (в 
том числе и в СК ПС ВС РФ). Процедуры 
представления сведений об экспортируемой 
продукции из СК ЭП в эти подсистемы и 
перечень этих сведений должны регламен-
тироваться требованиями соответствующих 
нормативных документов СК ЭП. Также 
подлежат регламентации и иные процедуры 
обмена сведениями между СК ЭП и функ-
циональными подсистемами ФСКП. 

Формирование и ведение специального 
каталога. Конечным результатом процедур 
каталогизации в СК ЭП должен являться ка-
талог экспортируемой продукции (каталог 
ЭП), содержащий сведения о номенклатуре 
и характеристиках этой продукции, всех ее 
составных частей и комплектующих изде-
лий (рисунок 2). Правила его формирования 
и ведения, а также формы представления 
сведений, содержащихся в каталоге ЭП, 
должны регламентироваться специальным 
нормативным документом. 

 

 
Рисунок 2 – Формирование и ведение каталога экспортируемой продукции 

 

Обязательность кодирования ЭП по 
правилам ФСКП. Основным идентифика-
тором каждого из ПС в ФСКП и любой из ее 
функциональных подсистем должен являть-
ся ФНН, структура и правила присвоения 
которого устанавлены в соответствующих 
нормативных документах ФСКП. 

Идентичность структур каталогов ЭП 
и СК НАТО. Классификационной основой 
каталога ЭП является его структура, которая 
должна быть идентична структуре каталога, 
используемого в СК НАТО. Процедуры ее 
формирования и ведения должны регламен-
тироваться специальным нормативным до-
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кументом СК ЭП. Для функциональных 
подсистем ФСКП, находящихся в ведении 
государственных заказчиков продукции (в 
том числе и для СК ПС ВС РФ) и СК ЭП 
должны быть установлены соответствия 
между классификационными элементами 
структур каталогов: классами кодификато-
ров и перечнями утвержденных наименова-
ний ПС. 

Идентичность методов идентифика-
ции продукции в СК ЭП и СК НАТО. Фор-
мализованное описание характеристик ПС в 
СК ЭП должно выполняться по требовани-
ям, принятым в СК НАТО. Их реализация в 
рамках ФСКП (в том числе и в СК ПС ВС 
РФ) должна регламентироваться соответст-
вующими нормативными документами СК 
ЭП. Эти документы должны также регла-
ментировать требования к совместимости 
средств описания характеристик ПС, ис-
пользуемых в ФСКП и СК ЭП. Работы по 
описанию характеристик ПС в СК ЭП целе-
сообразно провести в два этапа: сначала 
только для т.н. «ссылочных» характеристик 
(согласно Р 50.5004), а затем – для всех ос-
тальных. 

Наличие современных технологических 
средств формирования и ведения катало-
га ЭП. Процедуры формирования, ведения и 
использования каталога ЭП должны реали-
зовываться, как современные информацион-
ные технологии. Для этого, во всех органи-
зациях – участниках СК ЭП, должны быть 
разработаны и внедрены соответствующие 
инструментальные программные средства и 
документация по работе с ними. 

5 Очередность проведения работ по ка-
талогизации экспортируемой продукции 
и их взаимосвязь с процедурами катало-
гизации ПС ВС РФ 

Работы по каталогизации ЭП целесооб-
разно провести в три этапа (рисунок 3): 

1 – экспериментальные разработки в ин-
тересах создания каталога ЭП; 

2 – рабочее проектирование средств 
обеспечения технологических процедур 
формирования, ведения и использования ка-
талога ЭП (в соответствии с назначенной 
очередностью их создания); 

3 – внедрение разработанных технологий 
и их сопровождение. 

 

 
Рисунок 3 – Этапы каталогизации экспортируемой продукции 

 
Этап 1 целесообразно выполнить с уча-

стием 46 ЦНИИ МО РФ и ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» и с привлечением заинтересо-
ванных предприятий оборонно – промыш-
ленного комплекса. Часть работ выполнить 
факультативно (без привлечения средств 
финансирования), а часть – за счет средств 
этих предприятий (контрактов инозаказчи-
ка). 

Этапы 2 и 3 должны выполняться в рам-
ках специально поставленных НИР и ОКР с 

привлечением в качестве соисполнителя 46 
ЦНИИ МО РФ и других заинтересованных 
организаций МО РФ и промышленности 
(центры каталогизации МО РФ и других го-
сударственных заказчиков продукции, го-
ловные отраслевые организации промыш-
ленности по каталогизации и заинтересо-
ванные предприятия оборонно – промыш-
ленного комплекса). Финансирование работ 
должен осуществлять их заказчик за счет 
средств госбюджета. 
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На этапе 1 должны быть выполнены сле-
дующие работы: 

разработка проекта Положения о СК ЭП; 
разработка проектов НТД (инструкций, 

методических рекомендаций и т.п.), регла-
ментирующих основные процедуры форми-
рования, ведения и использования каталога 
ЭП (см. раздел 4); 

установление соответствий между клас-
сами ЕКПС и кодификатора СК НАТО, раз-
работка экспериментальных программных 
средств для формирования, ведения и ис-
пользования соответствующих информаци-
онных массивов и документации по работе с 
этими средствами; 

установление соответствий между переч-
нем утвержденных наименований ПС в СК 
ПС ВС РФ и соответствующим перечнем в 
СК НАТО, разработка экспериментальных 
программных средств для формирования, 
ведения и использования соответствующих 
информационных массивов и документации 
по работе с этими средствами; 

разработка экспериментальных про-
граммных средств для обеспечения инфор-
мационного обмена между АБД СК ЭП и 
АБД СК ПС ВС РФ и документации по ра-
боте с этими средствами; 

разработка экспериментальных про-
граммных средств для формирования и ве-
дения каталога ЭП и документации по рабо-
те с этими средствами; 

установление соответствий между «ссы-
лочными» характеристиками ПС, исполь-
зуемыми в СК ПС ВС РФ и их аналогами в 
СК НАТО, разработка экспериментальных 
программных средств для формирования, 
ведения и использования соответствующих 
информационных массивов и документации 
по работе с этими средствами; 

установление соответствий между харак-
теристиками ПС, используемыми в СК ПС 
ВС РФ (в объеме одного или нескольких ус-
тановленных СФО) и их аналогами в СК 
НАТО, разработка экспериментальных про-
граммных средств для формирования, веде-
ния и использования соответствующих ин-
формационных массивов и документации по 
работе с этими средствами; 

разработка экспериментальных про-
граммных средств для формирования и ве-
дения установленных форм выходных до-
кументов СК ЭП и документации по работе 
с этими средствами. 

Перечень работ, выполняемых на этапах 
2 и 3, принципиально не должен отличаться 
от работ этапа 1, но должен формироваться 
по результатам его выполнения. 

6 Проблемные вопросы 

К основным из них относятся: 
Серьезные «пробелы» в создании норма-

тивной базы ФСКП и СК ЭП. 
Нерешенность вопросов о принципах ка-

талогизации продукции, входящей в состав 
каталогизируемого «финального» изделия, 
но относящейся к группам, которые закреп-
лены за иными (не МО РФ) государствен-
ными заказчиками продукции, или не закре-
плены ни за одним из них. 

Решение вопроса об информационном 
обеспечении работ: 

предоставление полного перечня экспор-
тируемой продукции, требующей присвое-
ния ФНН – в структуре «схемы деления»; 

консультации исполнителей работ по во-
просам классификации этой продукции в 
структуре каталогов ПС ВС РФ и ЭП. 

«Временные рамки» работ, проводимых 
по этапу 1. 

Реализация представленных предложений 
позволит, по мнению авторов, осуществить 
в течение ближайших 5 – 7 лет конкретные 
работы по формированию и ведению ката-
лога ЭП и его практическому внедрению в 
процедуры экспорта отечественной продук-
ции военного назначения и, как следствие – 
существенно повысить ее конкурентоспо-
собность на мировых рынках вооружений. 
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Гладышевский В.Л. 
Кандидат технических наук. 

Макитрин А.В. 

Современное состояние и механизмы совершенствования 

научно-методического обеспечения поддержки принятия решений 

по управлению развитием системы вооружения
1
 

Проведенный анализ существующих механизмов совершенствования научно-методического 

обеспечения позволил выделить ряд недостатков, определяющих низкие возможности 

используемых методических подходов к обоснованию направлений развития научно-

методического обеспечения. В качестве одного из таких недостатков рассмотрена слабая 

методическая проработка этого процесса, не исключающая вероятности ошибок в виду 

отсутствия научной обоснованности принятия решений по данному вопросу. 

Для совершенствования существующего механизма поддержки принятия решений по 

развитию системы вооружения выделена актуальная в настоящее время задача разработки 

методического аппарата обоснования направлений развития научно-методического 

обеспечения. Ее решение ориентировано на достижение эффективного расходования 

выделяемого лимита ассигнований для проведения межвидовых и общесистемных исследований 

в предстоящий программный период в интересах обеспечения максимального прироста 

эффективности научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по 

развитию системы вооружения в результате реализации этих исследований. 

Поддержка принятия решений по управ-

лению развитием системы вооружения явля-

ется неотъемлемой составляющей процесса 

обоснования и формирования комплекса 

программно-плановых документов реализа-

ции военно-технической политики Россий-

ской Федерации [1]. Ключевым элементом 

этого процесса является выбор управленче-

ского решения из существующих альтерна-

тив развития вооружения и военной техники 

(далее – ВВТ). Для этого используются со-

ответствующие методики. Они определяют 

рациональную последовательность и содер-

жание работы органов военного управления 

(далее – ОВУ) по единому замыслу и плану 

с использованием методов исследований, 

обеспечивающих научное обоснование це-

ли, основных направлений, последователь-

ности и темпов развития системы вооруже-

ния с учетом ресурсных (финансовых, про-

изводственных, кадровых) возможностей 

государства и избранных приоритетов раз-

вития ВВТ. В совокупности эти методики 

представляют собой научно-методическое 

обеспечение (далее – НМО) поддержки при-

нятия решений по управлению развитием 

системы вооружения.
1
 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Гранта РФФИ № 09-06-

13507 

НМО является важнейшим элементом 

методологии управления развитием ВВТ. 

Оно реализует положения теоретической 

базы (принципов) и вытекающих из них 

требований к содержанию управления раз-

витием системы вооружения. При этом, от 

того на сколько адекватно используемое на-

учно-методическое обеспечение сущест-

вующим условиям и факторам, оказываю-

щим влияние на формирование управленче-

ских решений по развитию ВВТ, настолько 

эффективными будут результаты реализа-

ции этих решений. 

Адекватность научно-методического 

обеспечения формирования управленческих 

решений определяется соответствием ис-

пользуемых методических подходов осо-

бенностям современного этапа обоснования 

программ и планов развития системы воо-

ружения. 

Значительная доля существующих мето-

дик, разработана еще во времена СССР, ко-

гда обоснование управленческих решений 

осуществлялось для экономически стабиль-

ных условий и достаточно сбалансирован-

ной системы вооружения. Перевооружение 

осуществлялось планомерно, поскольку 

объем ресурсов (финансовых, материаль-

ных, производственных) был достаточен для 

производства значительного количества 
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ВВТ и удовлетворения имеющихся потреб-

ностей. 

Современные условия развития системы 

вооружения претерпели значительные изме-

нения (рисунок 1). Они напрямую и косвен-

но обуславливают необходимость доработки 

существующего научно-методического 

обеспечения формирования управленческих 

решений по развитию ВВТ. 

 

 
Рисунок 1 – Основные условия развития системы вооружения, оказывающие влияние на адек-

ватность НМО поддержки принятия решений по управлению развитием системы вооружения 

 

Так, в настоящее время в интересах по-

вышения эффективности функционирования 

военной организации России осуществляет-

ся оптимизация системы военного управле-

ния, в т.ч. органов, отвечающих за развитие 

системы вооружения. Эти изменения опре-

деляют необходимость трансформации вы-

полняемых ОВУ функциональных задач и, 

как следствие, совершенствование сущест-

вующего НМО в интересах удовлетворения 

практики управления развитием системы 

вооружения необходимой научно-

методической поддержкой принятия управ-

ленческих решений. 

При том, что текущее состояние самого 

научно-методического обеспечения свиде-

тельствует о наличии ряда проблемных во-

просов, в большинстве случаев характери-

зующихся недостаточной научно-

методической проработкой обеспечиваемых 

решений по управлению развитием системы 

вооружения: 

наличие несогласованных и неутвер-

жденных методик, приводящее к использо-

ванию методических подходов, не удовле-

творяющих практике обоснования перспек-

тив развития ВВТ или потерявших свою ак-

туальность в новых условиях; 

низкая степень программной реализации 

большей части существующего методиче-

ского аппарата, не позволяющая в полной 

мере осуществить его внедрение и примене-

ние в практике деятельности ОВУ; 

недостаточная системность представле-

ния научно-методического обеспечения, не 

позволяющая оценить потребности в его со-

вершенствовании в интересах удовлетворе-

ния практики научного обоснования пер-

спектив развития системы вооружения; 

недостаточное сопряжение комплекса ме-

тодов и методик видового уровня обоснова-

ния развития ВВТ с надвидовым, снижаю-

щее эффективность проводимых мероприя-

тий поддержки решений по управления раз-

витием системы вооружения в целом; 

дублирование методик, вносящее проти-

воречия и неточности в процесс обоснова-

ния перспектив развития системы вооруже-

ния. 

Данные проблемы существующего НМО 

существенно снижают эффективность его 

применения при обосновании и формирова-

 

Мероприятия
развития сис

темы вооружения

Текущее

состояние системы

вооружения

Система управления

развитием ВВСТ

Оптимизация
органов военного

управления

Перспективное

состояние системы

вооружения

Поддержание

боеготовности

системы

вооружения

Деградация
состояния системы

вооружения

Научно-методическое
обеспечение

поддержки решений

Деградация
состояния
системы

вооружения

Реализация ОПК
мероприятий

развития системы
вооружения

Необходимость
качественного
изменения

4

2

Дефицит
финансирования

1

5

3

Финансирование
мероприятий

развития системы
вооружения
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нии документов программно-целевого пла-

нирования развития системы вооружения. 

Еще одним негативным фактором для 

существующего НМО является состояние 

вооружения в войсках. Его деградация для 

отдельных видов техники достигла критиче-

ского уровня. Причинами этого в первую 

стали прогрессирующее физическое и мо-

ральное старение техники, значительное 

превышение темпов ее выхода из боевого 

состава над темпами восстановления ис-

правности и обновления парка ВВТ. Все это 

требует использования новых методических 

подходов, учитывающих текущие приорите-

ты в оснащении Вооруженных Сил, и опре-

деляет неэффективность существующего 

НМО, ориентированного в общей массе на 

условия развития системы вооружения пре-

дыдущих десятилетий. 

Также на необходимость совершенство-

вания используемого НМО влияет возмож-

ность промышленной реализации планов 

развития системы вооружения – состояние 

оборонно-промышленного комплекса. К на-

стоящему времени предприятия ОПК не 

способны в некоторых случаях обеспечить 

разработку и производство требуемой но-

менклатуры и количества образцов ВВТ. 

Критическое состояние научно-технической 

и производственно-технологической базы 

оборонных предприятий затрудняет выпол-

нение оборонного заказа не только по соз-

данию перспективных образцов вооруже-

ния, но и по производству современных. Это 

также необходимо учитывать при обоснова-

нии решений по развитию системы воору-

жения. И провести доработку соответст-

вующих методик обоснования мероприятий 

развития ВВТ. 

Несмотря на необходимость проведения 

широкого комплекса мероприятий по со-

вершенствованию научно-методического 

обеспечения развития системы вооружения, 

финансирование соответствующих исследо-

ваний явно недостаточно. При этом мировой 

экономический кризис и его негативные по-

следствия для экономики страны в настоя-

щее время обуславливают дополнительное 

сокращение уровня финансирования воен-

ных расходов, в т.ч. исследований в интере-

сах совершенствования научно-

методической базы развития системы воо-

ружения. 

Учитывая, что от качества используемого 

научно-методического обеспечения под-

держки решений по управлению развитием 

системы вооружения зависит результатив-

ность мероприятий развития ВВТ возрастает 

роль задач формирования мероприятий 

межвидовых и общесистемных исследова-

ний научно-методического обеспечения ре-

шений по управлению развитием системы 

вооружения. 

Нормативная основа проведения меро-

приятий развития научно-методического 

обеспечения решений по управлению разви-

тием системы вооружения включает ряд до-

кументов различного уровня утверждения. 

На уровне Вооруженных Сил в целом – 

замысел научных исследований в Воору-

женных Силах, утверждаемый начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-

сии. Данный Замысел определяет необходи-

мость упреждающей научной проработки 

актуальных проблем обеспечения военной 

безопасности России, строительства Воору-

женных Сил Российской Федерации, разви-

тия систем вооружения и военной техники 

на основе концентрации научного потен-

циала военно-научного комплекса Воору-

женных Сил Российской Федерации на при-

оритетных направлениях исследований. При 

этом одним из таких приоритетных направ-

лений является совершенствование методо-

логии комплексного обоснования направле-

ний и путей развития системы вооружения. 

На уровне научных подразделений Воо-

руженных Сил – Положение о научной ра-

боте в Вооруженных Силах, утвержденное 

Приказом МО РФ 2000 г. № 140. Это поло-

жение определяет необходимость координа-

ции по целям, времени и ресурсам научных 

исследований, позволяющих на практике 

осуществлять научное обоснование основ-

ных направлений строительства Вооружен-

ных Сил, включая перспективы развития 

системы вооружения. 

Конкретизация требований к проведению 

мероприятий совершенствования НМО 

управленческих решений по развитию ВВТ 

осуществляется в рамках одного из подгото-

вительных этапов разработки государствен-

ной программы вооружения (далее – ГПВ) 

согласно единым методическим материалам 

по формированию проекта государственной 

программы вооружения на очередной про-
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граммный период [2], разработанными 

Минобороны России на основе Правил раз-

работки и выполнения государственных 

программ вооружения [3]. 

В соответствии с едиными методически-

ми материалами по формированию проекта 

ГПВ указаниями начальника вооружения – 

заместителя МО РФ определен порядок ор-

ганизации научно-методического обеспече-

ния разработки предложений Министерства 

обороны в проект ГПВ-2020. Они определи-

ли необходимость разработки 46 ЦНИИ МО 

РФ совместно с Главным управлением воо-

ружения Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации перспективного научно-

методического обеспечения формирования 

ГПВ-2020 в интересах качества разработки 

документов программно-целевого планиро-

вания. Требования по совершенствованию 

НМО определяют структуру, состав и со-

держание методик, достаточных для реше-

ния практических задач по обоснованию, 

формированию, реализации и контролю 

ГПВ-2020. 

В соответствии с приведенными доку-

ментами совершенствование научно-

методического обеспечения решений по 

управлению развитием системы вооружения 

реализуется в рамках соответствующих про-

грамм и планов, основным из которых явля-

ется ГПВ. Она содержит специальный раз-

дел, включающий мероприятия развития 

научно-методического обеспечения. Обос-

нование состава и содержания этого раздела 

включается в комплекс мероприятий по раз-

работке ГПВ (рисунок 2). 

В рамках этого комплекса подготови-

тельным этапом является разработка замыс-

ла проведения мероприятий по формирова-

нию ГПВ и подготовка на этой основе еди-

ных методических рекомендаций участни-

кам этого процесса. Данные рекомендации 

обладают статусом документа, определяю-

щего состав и порядок проведения меро-

приятий по формированию государственной 

программы вооружения, содержание, формы 

документов и организацию их разработки, а 

также ответственных исполнителей в части 

Минобороны России и НИО МО. 

 

 
Рисунок 2 – Организационная схема проведения мероприятий по разработке проекта ГПВ 

 

В том числе эти рекомендации определя-

ют мероприятия по совершенствованию 

НМО. С этой целью по указаниям ОВУ 

НИО МО проводят инвентаризацию имею-

щейся научно-методической базы обоснова-

ния перспектив развития ВВТ в интересах 

оценки ее текущего состояния на соответст-

вие ее современным требованиям и форми-

рования первоочередных направлений ее 

совершенствования. Результаты инвентари-

зации после обобщения и анализа представ-

ляются ОВУ, которые принимают решение 

о необходимости развития элементов суще-

ствующего НМО в рамках межвидовых и 

общесистемных исследований. 

 Организация разработки
предложений в проекты

документов ГПВ

Совершенствование НМО решений по управлению развитием системы вооружения

Разработка
системы исходных

данных

Формирование предложений
в проекты документов

планирования развития ВВТ

Разработка замысла
проведения
мероприятий

формирования ГПВ

Разработка ЕММ
по формированию

проектов документов
ГПВ

Проведение
инвентаризации

НМО

Анализ результатов инвентаризации и
разработка направлений
совершенствования НМО

Разработка НМО
обоснования и

формирования перспектив
развития ВВТ

Согласование и
утверждение НМО

Выдача указаний
по проведению
инвентаризации

НМО

- совместная
деятельность

- 46 ЦНИИ

- ОВУ

- НИО МО

Разработка мероприятий
межвидовых и общесистемных
направлений исследований

по развитию НМО

Проекты
документов

ГПВ



Военно-техническая политика 

 

34 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

На основании направлений совершенст-

вования НМО НИО МО разрабатывают не-

обходимые методики. В интересах придания 

им статуса легитимности разработанные ме-

тодики представляются на согласование и 

утверждение в соответствующие ОВУ в ин-

тересах их дальнейшего применения в про-

цессе обоснования и формирования реше-

ний по перспективам развития ВВТ. 

При этом необходимо учитывать, что 

проведение мероприятий совершенствова-

ния научно-методического обеспечения ре-

шений по управлению развитием системы 

вооружения предполагает использование 

определенного количества ресурсов. В пер-

вую очередь это касается финансовых ре-

сурсов, в условиях недостаточных возмож-

ностей государства объем которых лимити-

рован. 

Принятие в таких условиях решения о 

приоритетном финансировании научных ис-

следований по одним направлениям, факти-

чески означает отказ от развития других 

элементов о научно-методического обеспе-

чения. В свою очередь отказ от научной 

проработки решения отдельных функцио-

нальных задач, как правило, ведет к возрас-

танию цены ошибки принимаемого управ-

ленческого решения, что может привести в 

итоге к низкой эффективности всей системы 

управления. В то же время равномерное или 

пропорциональное недофинансирование 

всех элементов научно-методического обес-

печения не решает основных проблем в 

обосновании и формировании планов разви-

тия системы вооружения и не дает доста-

точно качественного улучшения проработки 

управленческих решений. 

Выбор тех или иных направлений совер-

шенствования НМО предопределяет и соот-

ветствующий объем ресурсов, необходимых 

для их проведения, в первую очередь фи-

нансовых. Выделение ресурсов меньшего 

объема, чем требуется, приводит к необхо-

димости уточнения целей и соответствую-

щих им приоритетов совершенствования 

НМО с последующей корректировкой пе-

речня разрабатываемых и уточняемых мето-

дик.  

В соответствии с основными положения-

ми теории принятия решений [4, 5], а также 

одним из основных принципов бюджетной 

системы РФ – эффективность использования 

бюджетных средств [6], формируемое в ре-

зультате решения задачи разработки пред-

ложений Минобороны России в проект го-

сударственной программы вооружения в 

части межвидовых и общесистемных иссле-

дований распределение финансовых ресур-

сов, выделенных на развитие НМО, должно 

обеспечить максимально возможную эффек-

тивность их расходования (результатив-

ность мероприятий совершенствования 

НМО). 

Оценка качества сформированного рас-

пределения финансовых ресурсов, выделен-

ных на разработку и уточнение методик, ос-

новывается на результатах оценки роста эф-

фективности научно-методического обеспе-

чения, который достигается при условии 

реализации комплекса мероприятий межви-

довых и общесистемных исследований в 

рамках ГПВ, соответствующих данному 

распределению. В свою очередь оценка рос-

та эффективности научно-методического 

обеспечения опирается на результаты ана-

лиза обеспеченности практики деятельности 

ОВУ соответствующими методиками, а 

также оценки глубины научно-

методической проработки используемых 

методик обоснования развития системы 

вооружения. Таким образом, для оценки ка-

чества распределения ресурсов, сформиро-

ванного в результате формирования пред-

ложений Минобороны России в проект го-

сударственной программы вооружения в 

части межвидовых и общесистемных иссле-

дований, необходимо осуществить переход 

от объема и структуры распределения ре-

сурсов, выделенных на развитие НМО к 

достигаемому при этом росту уровня науч-

но-методической проработки решения задач 

ОВУ, что представляет собой сложную в 

методическом и информационно-

технологическом плане задачу.  

Традиционный подход, применяемый в 

настоящее время к решению задачи форми-

рования предложений Минобороны России 

в проект государственной программы воо-

ружения в части межвидовых и общесис-

темных исследований, осуществляется на 

основе сбора заявок от заказчиков ГПВ. Они 

не рассматривают необходимость его со-

вершенствования с надвидовых системных 
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позиций, т.к. отвечают за выполнение задач 

только по закрепленной за ними номенкла-

туре ВВТ. Это приводит к решению задачи 

развития научно-методического обеспече-

ния с позиции «что будет, если …». Такая 

постановка задачи может привести к отсту-

плению от общей стратегии развития НМО. 

Это повлечет за собой не эффективность ис-

пользования выделяемых финансовых ре-

сурсов ввиду не достижения поставленных 

целей обеспечения методической проработ-

ки решений по развитию системы вооруже-

ния. 

При этом включение полученных от за-

казчиков заявок проводится на основе осве-

домленности ОВУ, отвечающих за развитие 

научно-методического обеспечения разви-

тия системы вооружения, в необходимости 

развития данных направлений НМО. С уче-

том сложности и масштабности всех про-

блемных вопросов состояния НМО данные 

ОВУ достаточно часто не имеют необходи-

мой информации для принятия эффективно-

го решения по данному вопросу. Это вносит 

существенную долю субъективизма в при-

нимаемые решения по формированию меро-

приятий межвидовых и общесистемных ис-

следований в рамках ГПВ. 

Таким образом, существующий подход 

не позволяет учитывать требования по со-

вершенствованию научно-методического 

обеспечения с системных позиций, которые 

обусловлены комплексностью и общей 

стратегической направленностью целей ис-

пользования методик развития системы воо-

ружения. Также данный подход в методиче-

ском плане недостаточно проработан и не 

исключает вероятности ошибок принимае-

мых решений в виду отсутствия научной 

обоснованности принятия решений. 

В существующих условиях, оказываю-

щих влияние на состояние НМО поддержки 

принятия решений по управлению развити-

ем системы вооружения, и лимитированном 

уровне финансирования ОВУ сталкивается с 

задачей выбора наилучшей альтернативы. 

Для ее решения требуется разработка реко-

мендаций по управлению сложившейся си-

туацией развития НМО. Требуется форму-

лировка задачи развития НМО по принципу 

«что нужно, чтобы …». Такая постановка 

задачи отражает получение максимального 

роста эффективности существующего НМО 

в рамках выделяемого лимита ассигнований. 

При этом возникает объективная необходи-

мость в реализации итерационного процесса 

– уточнение распределения финансовых ре-

сурсов по отношению к потребному вариан-

ту и последующая оценка его соответствия 

заявленным целям развития НМО. Сходи-

мость данного процесса в конечном итоге и 

обеспечивает согласованность заявленных 

целей развития НМО (достижение соответ-

ствующих значений показателей эффектив-

ности НМО) с выделенным объемом финан-

совых ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время суще-

ствует объективная необходимость в реше-

нии актуальной научной задачи, заключаю-

щейся в разработке методики формирования 

предложений в проект государственной 

программы вооружения в части межвидовых 

и общесистемных исследований. Методика 

должна быть ориентирована на достижение 

эффективного расходования выделяемого 

лимита ассигнований на проведение межви-

довых и общесистемных исследований в 

предстоящий программный период в инте-

ресах обеспечения максимального прироста 

эффективности научно-методического обес-

печения решений по развитию системы воо-

ружения в результате реализации этих ис-

следований. 
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Целесообразность и возможность корректировки Государственной программы 

вооружения в процессе ее реализации
1
 

Рассмотрены вопросы корректировки государственной программы вооружения 

в процессе ее реализации. 

Государственные программы вооруже-
ния, разрабатываемые и реализуемые в на-
шей стране, приобретают все большую ус-
тойчивость, характеризующуюся сохране-
нием с течением времени адекватности по-
казателей программы реальным экономиче-
ским и военно-политическим условиям, по-
зволяющей на ее основе формировать Госу-
дарственные оборонные заказы. В то же 
время, в процессе реализации Государст-
венной программы вооружения (ГПВ) ее 
показатели неизбежно все более существен-
но расходятся с показателями формируемых 
Государственных оборонных заказов (ГОЗ). 
При реализации прошлых программ, осо-
бенно – первой (на 1996 – 2005 годы) и вто-
рой (на 2001 – 2010 годы), расхождение ме-
жду показателями, заложенными в ГПВ, и 
реальной экономической ситуацией было 
столь высоким, что уже на второй – третий 
годы реализации годовой срез программы 
было крайне сложно или даже невозможно 
использовать в качестве основы для разра-
ботки ГОЗ соответствующего года. 

Под показателями понимаются: 
объемы финансирования по программе в 

целом, по разделам программ и типам 
ВВСТ; 

стоимость мероприятий ГПВ (НИОКР, 
серийного производства, капитального ре-
монта); 

сроки выполнения мероприятий ГПВ; 
объемы производства. 
Расхождение в показателях ГОЗ и соот-

ветствующего года ГПВ происходит как по 
объективным, так и субъективным причи-
нам. 

К объективным причинам следует отне-
сти: 

кризисные явления в мировой экономике 
и экономике страны, нестабильность ее раз-
вития, невозможность адекватного прогно-

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта по научной школе 

НШ-26.2010.10. 

зирования инфляции и других макроэконо-
мических показателей; 

изменения в военно-политической обста-
новке и вызываемая этим необходимость 
корректировки характера технического ос-
нащения Вооруженных Сил страны. 

К субъективным причинам относятся: 
недостоверная оценка стоимости меро-

приятий ГПВ на этапе ее формирования (как 
правило, занижение стоимости мероприятий 
как заказчиками, так и предполагаемыми 
исполнителями; цель – при ограниченном 
финансировании включить в состав про-
граммы все необходимые мероприятия в на-
дежде на дальнейшее увеличение объемов 
финансирования. Такое положение склады-
вается и по причине слабого методического 
обеспечения процессов ценообразования, 
особенно на межведомственном уровне); 

отсутствие учета реального состояния и 
возможностей предприятий кооперации 
второго и более низких уровней (вплоть до 
сырьевых). Это приводит к тому, что после 
начала работ выявляется слабая техническая 
и технологическая готовность кооперации к 
выполнению работы и для исправления си-
туации за счет роста накладных расходов 
осуществляется модернизация производст-
ва, при этом продлеваются сроки выполне-
ния мероприятий; 

слабая управляемость процессов ценооб-
разования (отсутствие межведомственных 
методик расчета цены приводит к назначе-
нию их по субъективным представлениям, а 
инструмента недопущения этого положения 
нет); 

административное вмешательство в про-
цессы формирования ГОЗ. 

И если в последние годы по объемным 
показателям финансирования ГПВ в целом 
выполняется практически в полном объеме, 
то по остальным показателям она на второй 
– третий год уже имеет существенные от-
клонения, что приводит к ее разбалансиров-
ке. Под разбалансировкой понимается не-
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совпадение по срокам разработки взаимо-
увязанных элементов комплексов вооруже-
ния, невозможность принятия на вооруже-
ние разрабатываемого образца в требуемые 
сроки, срыв планового начала серийного 
производства, несоответствие объемов по-
ставок требованиям комплектного перевоо-
ружения воинских формирований и т.п. Со-
ответственно в этих условиях развитие сис-
темы вооружения также нельзя назвать сба-
лансированным и оптимальным. 

Возникает необходимость корректировки 
мероприятий ГПВ в целях обеспечения сба-
лансированного развития системы вооруже-
ния и сохранения взаимной обусловленно-
сти и согласованности содержания и хода 
реализации ее мероприятий. 

Однако этому препятствуют закреплен-
ный законодательными и нормативными ак-
тами статус ГПВ, утверждаемой Президен-
том РФ раз в пять лет, не предусматриваю-
щий внесение изменений в программу в те-
чение программного периода (пять лет), а 
также процедура ее разработки и согласова-
ния, характеризующаяся высокой сложно-
стью, многоэтапностью и трудоемкостью. 

Основными этапами формирования ГПВ 
являются следующие: 

1. Разработка Единой системы исходных 
данных (ЕСИД), которая включает: 

военно-стратегические и оперативные 
исходные данные (разрабатывает Генераль-
ный штаб ВС РФ); 

прогнозируемые объемы соответствую-
щих бюджетных ассигнований (разрабаты-
вает Минэкономразвития России); 

комплексный прогноз развития военно-
технического сотрудничества России с ино-
странными государствами (разрабатывает 
Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству); 

перечень базовых и критических военных 
технологий (разрабатывает Министерство 
обороны РФ); 

анализ ведущих мировых тенденций раз-
вития вооружения, военной и специальной 
техники (разрабатывает Министерство обо-
роны РФ); 

прогноз развития науки и техники в ин-
тересах обороны и безопасности России, ко-
торый включает перечень базовых и крити-
ческих промышленных технологий (разра-
батывает Минпромторг России); 

исходные данные об объектах (целях) 
иностранных государств (разрабатывает 
Министерство обороны РФ). 

2. Разработка Основных направлений 
развития вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ). 

3. Разработка Концепции ГПВ. 
4. Формирование вариантов развития 

системы вооружения. 
5. Распределение лимитов ассигнований 

по заказывающим управлениям и формиро-
вание проекта ГПВ. 

6. Оценка реализуемости оборонно-
промышленным комплексом мероприятий 
ГПВ. 

7. Согласование и утверждение ГПВ. 
Результаты выполнения каждого этапа 

рассматриваются на заседаниях Научно-
технического совета Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Российской 
Федерации, проходят процедуры одобрения 
ВПК и согласования совокупности меро-
приятий на различных уровнях военного и 
государственного управления. 

Очевидно, что ежегодное повторение пе-
речисленных этапов в полном объеме не-
возможно. 

Учитывая сказанное необходимо: 
внесение изменений в нормативные пра-

вовые документы о возможности корректи-
ровки действующей ГПВ и порядке легити-
мизации корректировок; 

определение процедур упрощенной кор-
ректировки содержания ГПВ в процессе 
подготовки государственных оборонных за-
казов. 

Как представляется, нормативная пра-
вовая база должна устанавливать: 

1. Пороговые значения устойчивости 
ГПВ (то есть уровень отклонения от значе-
ний показателей мероприятий, разделов 
программы, ГПВ в целом, после которого 
осуществляется корректировка). Пороговым 
значением может быть уровень 10 – 15% (по 
объемам финансирования, срокам и объе-
мам производства), поскольку такое откло-
нение, по опыту прошлых программ, в рам-
ках планового периода ГПВ можно париро-
вать. Что касается объемов финансирования 
ГПВ в целом, то должны быть установлены 
и предельные значения отклонений, после 
превышения которых необходима полная 
переработка программы, начиная с разра-
ботки ЕСИД. Таким значением может быть 
30%. 

2. Объем корректировок, то есть перечень 
мероприятий, которые подлежат корректи-
ровке. Например, при отклонении по цене, 
срокам разработки и объемам поставок по 
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одному образцу корректировке подвергается 
мероприятие, касающееся только этого об-
разца (в случае, если развитие образца не 
взаимоувязано с развитием других образцов, 
в противном случае корректируются и дру-
гие связанные мероприятия). При измене-
нии показателей мероприятий одного разде-
ла программы, суммарные затраты на вы-
полнение которых превышают 10-15% этого 
раздела программы – корректируется весь 
раздел; при изменении показателей меро-
приятий, суммарные затраты на выполнение 
которых превышают 15% финансирования 
ГПВ – вся программа. 

3. Порядок согласования корректировок. 
Например, при корректировке одного или 
нескольких мероприятий согласование кор-
ректировки осуществляют заказчик, доволь-
ствующий орган и Генеральный Штаб ВС 
РФ; при корректировке раздела – дополни-
тельно ВПК; при корректировке ГПВ в це-
лом – дополнительно Минпромторг России. 
Корректировка ГПВ в целом возможна 
только тогда, когда отклонение общего объ-
ема финансирования программы не превы-
шает предельное – 30%. В противном слу-
чае, как уже было отмечено выше, програм-
ма должна перерабатываться полностью с 
повторением всех процедур ее формирова-
ния и согласования. С учетом изложенных 
выше предложений, корректировка ГПВ 
проводится только в интервале отклонений 
15 – 30%, определяемых по двум признакам: 
первый – когда в этом интервале оказывает-
ся относительная разница между общим 
объемом ассигнований выделяемых на ГОЗ 
и предусмотренных ГПВ, второй – когда в 
этом интервале оказываются доля суммар-
ных затрат на мероприятия, показатели ко-
торых подверглись изменениям в процессе 
реализации ГПВ, от общего объема ГОЗ. 

4. Должностных лиц, имеющих право на 
принятие решения о корректировке содер-
жания мероприятия, раздела программы и 
ГПВ в целом (в первом случае это может 
быть заказчик, во втором – Начальник воо-
ружения ВС РФ, в третьем – Министр обо-
роны РФ. При превышении пороговых зна-
чений для ГПВ решение о ее полной пере-
работке должно принимать Правительст-
во РФ). 

5. Уровень решений, утверждающих кор-
ректировку (например, это может быть ре-
шение или постановление Правительства 
РФ. Такое решение может приниматься как 

до утверждения ГОЗ на следующий год, так 
и одновременно с утверждением ГОЗ). 

С учетом опыта методического обеспече-
ния реализации прошлых программ коррек-
тировку содержания ГПВ целесообразно 
осуществлять в следующей последователь-
ности: 

1. Заказчики ВВСТ передают результаты 
размещения ГОЗ текущего года и результа-
ты исполнения предыдущего года в научно-
исследовательские организации Министер-
ства обороны РФ (НИО МО). 

2. НИО МО проводят оценку (прогноз) 
степени выполнения программных меро-
приятий на конец текущего года и опреде-
ляют степень расхождения показателей ГОЗ 
и показателей программных мероприятий 
соответствующего года ГПВ, формируя пе-
речень мероприятий, показатели которых 
выходят за пороговые значения. 

3. По итогам прогнозирования соответст-
вующее должностное лицо принимает ре-
шение о корректировке мероприятий ГПВ 
(раздела, программы в целом). 

4. Заказчик, довольствующий орган и 
НИО МО, осуществляющие военно- науч-
ное сопровождение мероприятий (разделов) 
программы, проводят уточнение содержания 
мероприятий, определяют источники фи-
нансирования (при необходимости), уточ-
няют показатели эффективности системы 
вооружения на конец планового периода. 

5. В зависимости от степени корректи-
ровки заказчики ВВСТ или Начальник воо-
ружения ВС РФ организуют согласование 
корректировок. 

6. Предложения по корректировке ГПВ 
представляются в Правительство РФ забла-
говременно или одновременно с проектом 
ГОЗ на следующий год для утверждения. 

Безусловно, предложенный порядок при-
нятия решений по корректировке и алго-
ритм ее проведения нуждаются в уточнении. 
Но, учитывая высокую важность программы 
для обеспечения безопасности страны и 
большую значимость принимаемых при 
формировании ГОЗ решений, эти процессы 
должны быть законодательно определены и 
закреплены, во избежание ошибок и вы-
званных этим неблагоприятных последствий 
как для обороноспособности, так и эконо-
мики государства. 
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Закутнев С.Е. 
Кандидат экономических наук, доцент. 

Ведомственный мониторинг результативности государственных военных расходов в 

условиях бюджетирования, ориентированного на результат 

В статье рассматриваются преимущества среднесрочного бюджетирования, 

ориентированного на результат, для министерств и ведомств, характеризуются требования к 

ведомственному мониторингу результативности государственных военных расходов, 

элементы механизма его реализации, содержание ведомственного мониторинга 

результативности бюджетных расходов, а также этапы построения системы мониторинга 

результативности государственных военных расходов. 

Одной из приоритетных задач военно-

экономического обеспечения национальной 

обороны является «оптимизация расходов 

на оборону, рациональное планирование и 

распределение финансовых и материальных 

ресурсов, направляемых на обеспечение во-

енной организации, повышение эффектив-

ности их использования» [1]. 

Бюджетная политика Российской Феде-

рации на современном этапе экономическо-

го развития направлена на повышение эф-

фективности использования государствен-

ных финансовых ресурсов. Особую акту-

альность это приобретает в условиях гло-

бального экономического кризиса, который 

выразился, в частности, в снижении доход-

ной части федерального бюджета и соответ-

ственно в его дефиците и необходимости 

секвестирования его расходной части. По-

этому, определяя основные задачи бюджет-

ной политики на 2010 год и дальнейшую 

перспективу, Президент Российской Феде-

рации в своем Бюджетном послании отме-

тил, что необходимо «перейти к режиму же-

сткой экономии бюджетных средств, пред-

полагающему достижение максимально 

возможного мультипликативного экономи-

ческого и социального эффекта от каждого 

бюджетного рубля. Необходимо четко опре-

делить приоритеты и цели использования 

бюджетных средств, проведя подробную и 

внимательную инвентаризацию бюджетных 

расходов в целях исключения необязатель-

ных в текущей ситуации затрат. При приня-

тии решений о финансировании должен 

быть ясно определен ожидаемый эффект и 

установлены индикаторы, позволяющие от-

слеживать его достижение. Целесообразно в 

максимальной степени реализовать про-

граммно-целевой принцип планирования и 

исполнения бюджета. Основную часть бюд-

жета должны составлять долгосрочные го-

сударственные программы (прежде всего 

программы развития инфраструктуры), фе-

деральные и ведомственные целевые про-

граммы, приоритетные национальные про-

екты. Контроль за целевым расходованием 

бюджетных средств должен сопровождаться 

содержательным анализом достигнутых ре-

зультатов». При этом одним из основных 

приоритетов бюджетных расходов в услови-

ях снижения доходной части федерального 

бюджета Президентом определено «финан-

совое обеспечение модернизации армии и 

формирования ее качественно нового обли-

ка». А одно из направлений совершенство-

вания технологий формирования и исполне-

ния бюджета – это внедрение программно-

целевого принципа бюджетного планирова-

ния: «Предлагается рассмотреть возмож-

ность перехода начиная с 2011 года к про-

граммной структуре бюджета с одновре-

менной корректировкой классификации 

расходов. В ее основу могут быть положены 

долгосрочные целевые программы. Совер-

шенствование в рамках нового формата 

бюджета различных инструментов про-

граммно-целевого планирования … позво-

лит более четко определить приоритеты, це-

ли и результаты использования бюджетных 

средств, установить индикаторы, характери-

зующие их достижение, организовать на по-

стоянной основе мониторинг эффективно-

сти бюджетных расходов» [2].  

Ядром новой организации бюджетного 

процесса становится в последнее время кон-

цепция среднесрочного бюджетирования, 

ориентированного на результат (СБОР), суть 

которой заключается в распределении госу-

дарственных финансовых ресурсов между 
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администраторами бюджетных средств и 

(или) реализуемыми ими бюджетными про-

граммами с учетом или в прямой зависимо-

сти от достижения конкретных результатов 

(предоставления услуг) в соответствии со 

среднесрочными приоритетами социально-

экономической политики в пределах про-

гнозируемых на долгосрочную перспективу 

объемов бюджетных ресурсов. 

Исходя из принципов осуществления 

СБОР, можно выделить следующие пре-

имущества для министерств и ведомств: 

– эффективное планирование и управле-

ние результатами использования бюджет-

ных средств; 

– гарантия получения выделенных бюд-

жетных средств в полном объеме; 

– самостоятельность в оперативном 

управлении расходами, экономии средств, 

изменении структуры затрат; 

– стимулирование министерств, ведомств 

и их сотрудников в зависимости от степени 

достижения результатов. 

Поскольку подавляющее большинство 

стратегических задач государственной по-

литики выходит за пределы одного бюджет-

ного года и встроено в систему среднесроч-

ных программ социально-экономического 

развития страны, на практике принципы 

СБОР должны реализовываться в условиях 

среднесрочного горизонта планирования. 

Интеграция социально-экономического и 

бюджетного планирования на среднесроч-

ный период на основе принципов СБОР яв-

ляется основным подходом к реформирова-

нию бюджетного процесса. 

Внедрение СБОР в бюджетный процесс 

позволяет оптимизировать ограниченные 

ресурсы бюджета, повысить результатив-

ность функционирования государства и ка-

чество предоставляемых им услуг. Оно 

обеспечивает: 

– повышение результативности расходов 

на макроуровне через экономию бюджетных 

средств за счет сокращения или отказа от 

некоторых видов второстепенных и избы-

точных расходов и последующее перерас-

пределение и сосредоточение ресурсов на 

решении наиболее важных для общества за-

дач; 

– повышение результативности расходов 

отдельных распорядителей и получателей 

бюджетных средств за счет улучшения ка-

чества отраслевого планирования и испол-

нения бюджета; 

– повышение эффективности управления 

расходами за счет перехода от планирования 

и контроля за исполнением бюджета по 

большому количеству мелких статей расхо-

дов к формированию бюджета и контролю 

за его исполнением по целям, задачам и 

функциям государства, программам и/или 

группам программ отраслевых распорядите-

лей бюджетных средств; 

– улучшение качества социально-

экономического и бюджетного планирова-

ния за счет повышения качества информа-

ции, используемой при принятии стратеги-

ческих политических решений, решений о 

распределении расходов на выполнение го-

сударственных функций и о выделении 

средств на отдельные социально-

экономические и отраслевые программы; 

– развитие культуры стратегического 

планирования, управления расходами и от-

ветственности за результаты деятельности 

на всех уровнях государственного управле-

ния. 

В качестве дополнительного эффекта 

СБОР достигается повышение прозрачности 

бюджетных расходов и информированности 

общества о деятельности государства за счет 

включения в бюджетную документацию до-

полнительных материалов, характеризую-

щих связь между общественной значимо-

стью, масштабами и качеством предостав-

ления бюджетных услуг и объемами финан-

сирования соответствующих расходов. 

Сквозным элементом среднесрочного 

бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат, является мониторинг результатив-

ности бюджетных расходов, осуществляе-

мый на уровне министерства (ведомства) –

 ведомственный мониторинг. К числу меро-

приятий, позволяющих применить на прак-

тике ведомственный мониторинг, следует 

отнести:  

– координацию деятельности главных 

распорядителей и распорядителей бюджет-

ных средств, а также контролирующих ор-

ганов в условиях бюджетирования, ориен-

тированного на результат, во избежание 

дублирования функций; 

– разработку и внедрение показателей 

оценки эффективности расходования бюд-

жетных средств; 
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– создание механизма стимулирования 

(поощрения) эффективной деятельности 

бюджетных менеджеров. 

Применительно военным расходам госу-

дарства система ведомственного монито-

ринга должна стать информационно-

аналитической базой для решения следую-

щих задач: 

1) обоснование целей и приоритетных за-

дач финансово-экономического обеспечения 

военной организации государства, а также 

обоснование организационно-правового ме-

ханизма решения данных задач; 

2) предупреждение кризисных ситуаций и 

конфликтов; 

3) оценка результативности деятельности 

главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств по реше-

нию актуальных задач финансово-

экономического обеспечения военной орга-

низации государства. 

Формирование системы ведомственного 

мониторинга должно включать: 

– разработку методического обеспечения 

учета, сбора, анализа и распространения 

информации, необходимой для реализации 

указанных выше задач; 

– внесение необходимых дополнений и 

уточнений в части сбора и обработки соот-

ветствующей статистической информации 

на ведомственном уровне; 

– развитие существующих и организация 

новых баз данных по вопросам правового, 

экономического, финансового и социально-

го характера; 

– координацию системы ведомственного 

мониторинга с другими системами государ-

ственного мониторинга, а также с соответ-

ствующими базами данных; 

– организацию мониторинга материалов, 

характеризующих ведомственные ситуации 

и распространяемых через средства массо-

вой информации; 

– организацию анализа данных ведомст-

венного мониторинга, составление целевых 

информационно-аналитических материалов 

для органов государственной власти; 

– обеспечение гласности и общедоступ-

ности первичной информации и информа-

ционно-аналитических материалов системы 

ведомственного мониторинга; 

– создание организационной структуры 

для осуществления вышеуказанных дейст-

вий в составе уполномоченного федерально-

го органа. 

Полноценный мониторинг, претендую-

щий на объективное отражение сути и на 

корректную диагностику ведомственных 

ситуаций и проблем, должен быть: 

1) системным, то есть независимо от со-

держания и масштаба мониторинг должен 

дать характеристику социальных, экономи-

ческих, правовых и иных аспектов рассмат-

риваемой ситуации или проблемы в их 

взаимосвязи;  

2) структурно полным и логически за-

вершенным. Мониторинг должен включать 

общеобязательные стадии сбора строго оп-

ределенной информации, ее анализа и оцен-

ки (диагностики) ситуации или проблемы. 

Ведомственный мониторинг должен 

иметь функциональный механизм реализа-

ции, элементами которого являются субъек-

ты, объекты, принципы, методика, результа-

ты. 

Субъекты ведомственного мониторинга 

результативности государственных военных 

расходов – органы военного управления, 

осуществляющие и координирующие про-

цесс мониторинга, и министерства (ведом-

ства), как главные распорядители бюджет-

ных средств, непосредственно производя-

щие оценку эффективности использования 

бюджетных средств. Объект мониторинга –

 государственные военные расходы. 

Среди принципов ведомственного мони-

торинга можно выделить следующие: 

1) обоснование критериев оценки эффек-

тивности государственных военных расхо-

дов; 

2) системность оценки, предполагающая 

учет взаимосвязей показателей эффективно-

сти бюджетных расходов и характеристик 

практической деятельности; 

3) достоверность и легитимность исход-

ных данных при анализе эффективности го-

сударственных военных расходов; 

4) установление временных границ, обес-

печивающих адекватность системы индика-

торов задачам текущего анализа и прогно-

зирования расходов; 

5) прозрачность и максимальная инфор-

мативность результатов оценки эффектив-

ности бюджетных расходов при принятии 

оптимальных управленческих решений. 
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Методика мониторинга представляет со-

бой конкретизацию приемов и способов на-

блюдения, сопоставления, оценки обосно-

ванности и эффективности бюджетных рас-

ходов, алгоритм которых должен быть за-

креплен в соответствующих инструкциях. 

В качестве результата мониторинга вы-

ступает оценка эффективности расходова-

ния бюджетных средств. 

Следует различать тотальный (всеобщий) 

и проблемно-ориентированный ведомствен-

ный мониторинг. Задачей и содержанием 

первого является постоянный анализ и ди-

агностика ситуации в масштабах министер-

ства (ведомства) и органов военного управ-

ления; при этом предметом такого тотально-

го мониторинга становится ситуация в ми-

нистерстве (ведомстве) как таковая во всем 

разнообразии ее составляющих. 

Задачей проблемно-ориентированного 

мониторинга является отслеживание тен-

денций развития (разрешения) той или иной 

ведомственной проблемы, которая отобрана 

по определенным критериям и признана 

общественно значимой и в этой связи требу-

ет особого внимания. В отличие от тоталь-

ного мониторинга проблемно-

ориентированный мониторинг имеет пред-

метом не постоянно и повсеместно наблю-

даемую и диагностируемую ситуацию, а 

дискретные явления, назревающие в недрах 

той или иной ситуации. 

Во многих случаях тотальный монито-

ринг может включать проблемно-

ориентированный мониторинг в качестве 

самостоятельного фрагмента или включать 

соответствующую информацию в невыде-

ленном, латентном виде. С другой стороны, 

проблемно-ориентированный мониторинг в 

зависимости от характера анализируемой 

проблемы может потребовать не меньшего 

объема информации, чем тотальный мони-

торинг. Чем системней генезис изучаемой 

проблемы, тем тотальнее должен быть ее 

мониторинг. 

 Важным моментом является оценка хода 

реформ в ведомстве как важнейший элемент 

мониторинга ситуаций и проблем. Техноло-

гия оценок хода проведения и воздействия 

реформ на ситуацию и проблемы ведомств 

должна основываться на: 

– использовании системной методологии; 

– вычленении собственно реформенных 

воздействий на оцениваемую ситуацию; 

– раздельной оценке обязательных и воз-

можных немедленных и отдаленных резуль-

татов реформ; 

– учете результатов сопряженного ре-

формирования. 

Использование системного подхода 

предполагает анализ взаимосвязанных из-

менений в возможно большем числе эле-

ментов системы под воздействием конкрет-

ных реформационных действий. Для кор-

ректной оценки рассматриваемого вопроса 

особое значение имеет однозначное вычле-

нение реформенной составляющей из всей 

совокупности внешних и внутренних воз-

действий на параметры практической дея-

тельности.  

Содержание ведомственного мониторин-

га в условиях бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, представлено в табли-

це 1. 

 
Таблица 1 – Содержание ведомственного мониторинга результативности бюджетных расходов 

Стадия бюджетного процесса Ведомственный мониторинг 

Стратегическое планирование 
Мониторинг потребности в оказании 

бюджетных услуг 

Разработка бюджета 
Мониторинг обоснованности и 

целесообразности бюджетных расходов 

Исполнение бюджета Мониторинг предварительных результатов 

Формирование и предоставление 

отчетности 

Мониторинг эффективности и результативности 

бюджетных расходов 

 

На всех стадиях задействованы показате-

ли мониторинга, которые позволяют опре-

делить ожидаемые результаты (эффект), по-

лученные результаты, а также результатив-

ность и эффективность осуществляемой 

деятельности. При стратегическом планиро-

вании разрабатываются показатели, позво-

ляющие определить результаты (эффект), 

которые ожидаются через 3-5 лет, и другие 
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показатели, которые непосредственно свя-

заны с разработкой бюджета. 

Показатели мониторинга, характеризую-

щие результат, определяются для каждого 

вида деятельности. При этом в стратегиче-

ском планировании используются ключевые 

показатели, позволяющие проследить дос-

тижение поставленных целей и задач, а 

главное – пользы и выгоды от осуществляе-

мой деятельности.  

В процессе проведения мониторинга по-

требности в оказании бюджетных услуг от-

слеживается динамику количества нуждаю-

щихся в предоставлении бюджетной услуги 

конкретного вида, учитывая показатели со-

циально-экономического развития за истек-

ший период и возможные изменения в пла-

нируемом. Необходимо также учитывать 

степень удовлетворения потребителей каче-

ством предоставляемой бюджетной услуги. 

При проведении мониторинга обоснован-

ности и целесообразности бюджетных рас-

ходов на стадии планирования бюджета 

следует сопоставлять цели и задачи прово-

димой бюджетной политики, приоритеты 

деятельности органов власти на долгосроч-

ной основе с составом и структурой бюд-

жетных расходов на очередной финансовый 

период. При определении направлений 

бюджетной политики на очередной финан-

совый год не последнюю роль отводят ин-

формации, предоставляемой контрольными 

органами. Следует проводить анализ состава 

и структуры расходов бюджета с помощью 

расчета удельных весов каждого вида рас-

ходов в общей сумме. Такого рода анализ 

позволит отслеживать приоритетность рас-

ходов и корректировать ее в соответствии с 

целями и задачами бюджетной политики на 

очередной финансовый период.  

В отношении целевых бюджетных про-

грамм следует применять механизм предва-

рительной оценки эффективности вновь 

разрабатываемой целевой бюджетной про-

граммы, и только затем, по итогам анализа 

подобного «пилотного» запуска программы, 

производить ее включение в бюджет. Это 

позволит сократить число малоэффективных 

и неэффективных целевых бюджетных про-

грамм, а высвободившиеся средства напра-

вить на стимулирование эффективной дея-

тельности бюджетополучателей. 

Мониторинг предварительных результа-

тов в процессе исполнения бюджета должен 

быть направлен на оперативный анализ ис-

полнения бюджета в рамках лимитов в це-

лях определения недофинансированных 

расходов и определения действительной по-

требности в бюджетных ресурсах. Необхо-

димо также контролировать строгое приме-

нение всеми бюджетными учреждениями 

механизма конкурсного отбора поставщиков 

товаров и услуг при государственных закуп-

ках и заказах. То есть, непременным усло-

вием принятия бюджетных обязательств по-

лучателями бюджетных средств должно яв-

ляться проведение конкурсных торгов, раз-

мещение госзаказа в соответствии с феде-

ральным законодательством, по итогам ко-

торых будут определяться поставщики про-

дуктов и услуг. В основу процесса государ-

ственных закупок должны быть положены 

принципы прозрачности, целесообразности 

и эффективности. Особое внимание в про-

цессе мониторинга предварительных ре-

зультатов в процессе исполнения бюджета 

следует уделять прозрачности процедур 

управления высвобождаемым государствен-

ным имуществом. 

Мониторинг эффективности и результа-

тивности бюджетных расходов по оконча-

нии процесса исполнения бюджета должен 

проводится путем сравнения запланирован-

ных и фактически произведенных расходов 

и полученных результатов. Этому служит 

система показателей эффективности для ка-

ждого направления бюджетных расходов. 

Это предполагает разработку и обоснование 

методики оценки эффективности расходо-

вания бюджетных средств, разработку соот-

ветствующих критериев и показателей.  

В качестве рекомендаций органам воен-

ного управления можно предложить сле-

дующие этапы построения системы монито-

ринга результативности государственных 

военных расходов (рисунок 1). 

Кроме того, для создания системы ведом-

ственного мониторинга необходимо преду-

смотреть реализацию следующих шагов: 

– создание межведомственного органа 

разработки и внедрения системы монито-

ринга; 

– создание правовой основы мониторин-

га; 
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Рисунок 1 – Этапы построения системы ведомственного мониторинга результативности 

государственных военных расходов 

 

– создание организационной структуры 

мониторинга; 

– разработка концепции автоматизации и 

определение программного обеспечения; 

– создание единой автоматизированной 

базы данных мониторинга результатов ока-

зания государственных услуг; 

– распространение системы мониторинга 

на все органы военного управления; 

– создание организационных структур 

мониторинга на уровне подведомственных 

организаций; 

– проведение систематических опросов 

военнослужащих, гражданского персонала о 

качестве предоставляемых услуг, публика-

ция их в прессе должна стать неотъемлемой 

частью реформирования процесса управле-

ния государственными военными расхода-

ми, в первую очередь в части социального 

обеспечения. Используемые измерители ре-

зультатов деятельности получателей бюд-

жетных средств должны строиться на осно-

ве выбранных приоритетов и отражать кон-

кретный вклад военных учреждений в удов-

летворение потребностей военнослужащих 

и гражданского персонала. Они должны 

быть ясными, понятными, ориентированны-

ми на результат, обоснованными, точными и 

поддающимися проверке. 

Таким образом, ведомственный монито-

ринг результативности государственных во-

енных расходов – это метод, который помо-

гает определить и повысить результатив-

ность деятельности главных распорядите-

лей, распорядителей и получателей бюд-

жетных средств (в частности, по предостав-

лению услуг, исполнению программ и т.д.). 

Ведомственный мониторинг неразрывно 

связан с системой планирования и контроля 

за осуществляемой деятельностью. В основе 

этой системы лежит использование показа-

телей, позволяющих проследить достижение 

результатов по отношению к поставленным 

целям. 

Список использованных источников 

1 Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. 

№ 146 «О Военной доктрине Российской Федера-

ции». 

2 Бюджетное послание Президента РФ от 25 мая 

2009 г. «О бюджетной политике в 2010-2012 годах». 
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Пустякова Н.Г. 

Ситуационный анализ предкризисной ситуации 2008 года как информационный базис 

для развития оборонно-промышленной политики России на современном этапе 

Рассмотрены приоритеты совершенствования оборонно-промышленной политики России в 

посткризисный среднесрочный период на основе информационного базиса ситуационного 

анализа внутренних и внешних угроз безопасности. 

2008 год ознаменовался для России не 

только десятилетним «юбилеем» с момента 

возникновения дефолта в стране (август 

1998 года), но и рядом событий, подтвер-

ждающих реальную цикличность колебаний 

и кризисов, характерных для всей мировой 

экономики. Множество факторов и измене-

ний как внешних, так и внутренних собы-

тий, происшедших именно в этом году и не-

посредственно связанных с воздействием на 

состояние и развитие оборонно-

промышленного комплекса (возможно, что 

целый ряд таких изменений явился резуль-

татам определенного стечения обстоя-

тельств), приводит к необходимости ввести 

в практику программного планирования 

развития ОПК систематический и многосто-

ронний ситуационный анализ внешней и 

внутренней среды ОПК, а не ограничиваться 

только мониторингом оценки его финансо-

вого состояния. Прошедшие события и при-

веденные ниже оценки лишний раз свиде-

тельствуют о том, что даже устойчивое раз-

витие любой социально-экономической сис-

темы далеко не всегда следует понимать как 

бескризисное. 

В настоящей статье приведен краткий си-

туационный анализ внешних и внутренних 

факторов и представлена оценка их влияния 

на политику Российской Федерации в об-

ласти развития оборонно-промышленного 

комплекса в среднесрочном периоде. 

Предпосылки проведения ситуационно-

го анализа 

В соответствии с утвержденными Прави-

лами разработки и выполнения государст-

венных программ вооружения
1
 2008 год для 

                                                           
1 Утверждены Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 августа 2007 г. № 549. 

оборонно-промышленного комплекса явил-

ся началом разработки очередной федераль-

ной целевой программы развития ОПК на 

2011-2020 годы (далее – ФЦП ОПК-2020). 

Разработка данной программы является 

важной составной частью программно-

целевого планирования военно-

технического обеспечения обороноспособ-

ности и безопасности Российской Федера-

ции одновременно с государственной про-

граммой вооружения. 

Именно разработка нового этапа развития 

ОПК до 2020 года, т.е. в полном соответст-

вии с циклом государственной программы 

вооружения на 2011-2020 гг. – ГПВ-2020 

требует не только оценить ход выполнения 

действующей ФЦП-2015, но и глубоко про-

анализировать состояние оборонно-

промышленного потенциала ОПК на пред-

мет возможной реализуемости вновь фор-

мируемой ГПВ-2020. Такая задача долго-

срочного целенаправленного развития обо-

ронно-промышленной базы под непосредст-

венные задачи ГПВ ставится перед ОПК 

впервые. И это требует, также как при раз-

работке ГПВ, проведения ситуационного 

анализа многих факторов и учета их влия-

ния на состояние и развитие ОПК на весь 

прогнозный период. Это, в свою очередь, 

связано и с уточнением действующих Основ 

политики Российской Федерации в области 

развития ОПК на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу.  

В 2008 и отчасти в 2007 годах произошел 

целый комплекс событий и изменений как 

внешних, так и внутренних социально-

экономических и военно-политических ус-

ловий, которые уже повлияли и еще сущест-

венно повлияют на стратегические и целе-
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вые ориентиры развития ОПК как в кратко-

срочном (2010-2011 гг.), так и в долгосроч-

ном периодах до 2020 года.  

Существенное влияние оказывают внеш-

ние факторы: 

– кавказский конфликт (август 2008 г.), 

вызвавший необходимость внесения изме-

нений как в облик Вооруженных Сил РФ, в 

содержание и структуру Государственной 

программы вооружений, так и в основные 

концептуальные и доктринальные докумен-

ты военно-технической политики страны (в 

Военную доктрину Российской Федерации, 

в Концепцию (Стратегию) национальной 

безопасности Российской Федерации и др.); 

– мировой финансовый кризис, который 

сказался на темпах развития российской 

экономики в текущее время и, несомненно, 

окажет влияние в среднесрочной перспекти-

ве.  

По воздействию и характеру эти внешние 

факторы вполне следует расценивать как 

реальные вызовы и угрозы оборонной и на-

циональной безопасности России. 

Внутренние факторы в целом следует 

оценивать, с одной стороны как склады-

вающиеся условия, в которых будут осуще-

ствляться программные мероприятия по 

развитию оборонно-промышленного ком-

плекса (эти условия определяются приори-

тетами стратегического развития страны, 

заложенными в Стратегии-2020, и соответ-

ствующей нормативно-правовой и законо-

дательной базой), а с другой стороны – не-

обходимо учитывать нынешнее кризисное 

состояние производственно-технологиче-

ской базы ОПК, и с целью его преодоления 

предстоит существенно совершенствовать 

сложившуюся систему управления ОПК и 

проводить глубокую технологическую мо-

дернизацию его научной, производственной 

базы и обеспечить укрепление его кадрового 

потенциала.  

Краткий ситуационный анализ внеш-

них вызовов и угроз безопасности России и 

оценка их влияния на политику Россий-

ской Федерации в области развития ОПК 

в среднесрочном периоде 

Кавказский конфликт (август 2008 г.). 

Здесь следует выделить два аспекта. 

Аспект первый – необходимость внесе-

ния уже принятых Президентом Россий-

ской Федерации изменений в облик Воору-

женных Сил РФ, в содержание и структуру 

Государственной программы вооружений. 

Грузино-осетинский конфликт вскрыл ряд 

серьезных проблем, как в технической ос-

нащенности российских Вооруженных Сил, 

так и в координации и четком взаимодейст-

вии отдельных воинских формирований, 

участвующих в реальных боевых действиях. 

В результате, российские воинские части 

понесли потери в живой силе и технике, по-

гибло большое число мирных жителей под 

градом снарядов, мин и пуль в первые часы 

бандитского нападения грузинских подраз-

делений (что явилось следствием плохой 

работы нашей разведки). Таких потерь (по 

мнению военных и политических экспертов) 

вполне можно было бы избежать или суще-

ственно их сократить. По существу в боевой 

обстановке с российской стороны использо-

вались устаревшие образцы вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия Су-

хопутных войск (БМП, танки, управляемые 

снаряды «Сантиметр», «Краснополь» и др.). 

Подразделения 58-й армии не были обеспе-

чены современными средствами связи, раз-

ведки, навигации, приборами ночного виде-

ния и т.п. Совершенно не применялось рос-

сийской стороной высокоточное оружие и 

навигационная система ГЛОНАСС. Таким 

образом, краткосрочное вооруженное 

столкновение с реальным противником вы-

явило множество узких мест, как в осна-

щенности российских формирований, так и 

в практическом отсутствии взаимосвязи и 

четкого взаимодействия Сухопутных войск, 

авиации и Космических войск. 

По итогам анализа прошедшего военного 

конфликта Президент Российской Федера-

ции Д.Медведев выделил пять важнейших 

факторов (принципов), которые должны оп-

ределять боеспособность вооруженных сил 

России:  

– совершенствование организационно-

штатной структуры системы базирования 
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войск (другими словами, – все боевые со-

единения должны быть переведены в кате-

горию постоянной готовности); 

– повышение эффективности системы 

управления вооруженными силами; 

– совершенствование системы подготов-

ки кадров, военного образования и военной 

науки; 

– переоснащение вооруженных сил (нуж-

на армия, которая оснащена самым совре-

менным оружием, этому вопросу будет уде-

ляться первостепенное внимание, а особое 

значение будут иметь принципиально новые 

высокотехнологичные образцы вооруже-

ний); 

– улучшение социального самочувствия 

военнослужащих. 

По сути каждый из этих факторов вызы-

вает необходимость внести существенные 

изменения в планы и программы реформи-

рования ОПК и окажет значительное влия-

ние на состояние и развитие оборонно-

промышленного комплекса. 

С учетом определенных Президентом 

России принципов реформирования всей 

системы военного строительства по резуль-

татам кавказского конфликта должна про-

изойти существенная корректировка как в 

ускорении темпов оснащенности Вооружен-

ных сил России, так и в их ресурсном обес-

печении, иначе в ближайшие годы серьезно-

го технического перевооружения армии не 

произойдет.  

Что же касается полномасштабного се-

рийного производства, то в отдельных видах 

вооружений такая возможность у оборон-

ных предприятий уже проявляется. Так, ге-

неральный директор вновь созданной кор-

порации «Уралвагонзавод» Н. Малых сооб-

щал (ВПК, № 39 (255), 1-7 октября 2008 г.), 

что мощности корпорации позволяют «зна-

чительно увеличить выпуск современных 

танков Т-90С для нужд Вооруженных Сил, 

если государство поставит перед корпора-

цией такую задачу». Но отдельное решение 

даже такой задачи, как показал кавказский 

конфликт, не способно обеспечить защиту 

национальных интересов страны в совре-

менных условиях. 

Приведенный пример подтверждает, что 

и сама действующая система программного 

планирования вооружения нуждается в су-

щественной модернизации. Прогнозируе-

мые затраты должны учитываться не только 

на весь жизненный цикл системы вооруже-

ний (разработку, производство, модерниза-

цию, ремонт, строительство и монтаж объ-

ектов, утилизацию), но и на комплексное 

системное оснащение воинских подразделе-

ний. 

Таким образом, уточнение и изменение 

структуры военного бюджета и программы 

вооружения следует считать вполне объек-

тивным фактором, что должно найти отра-

жение и в новой программе – ФЦП-2020. 

Так, в Военной доктрине Российской Фе-

дерации должно отражаться направление 

стратегического развития ОПК: его транс-

формирование в высокотехнологичный 

комплекс страны, призванный не только 

обеспечивать военную безопасность страны, 

но и создать современную технологическую 

базу, ориентированную на инновационное 

развитие всей российской экономики. С 

этих позиций четвертый раздел действую-

щей военной доктрины целесообразно на-

звать «Военно-экономические и военно-

технические основы», а также уточнить за-

дачи в области военно-экономического и 

технологического обеспечения военной ор-

ганизации государства и оборонно-

промышленного комплекса как научно-

технической и производственно-

технологической базы для ее развития. Од-

ним из приоритетов военно-экономического 

и технологического обеспечения военной 

безопасности страны (которое следует за-

фиксировать в этом разделе военной док-

трины) должно стать сбалансированное раз-

витие военно-промышленной базы и Воо-

руженных Сил в соответствующие циклы 

перевооружения армии и флота, основой ко-

торого является программно-целевое плани-

рование системы военного строительства 

(основным принципом такого сбалансиро-

ванного развития должно являться, во-

первых, опережающее развитие военных на-

учных разработок по созданию перспектив-
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ных образцов техники, а, во-вторых, адек-

ватное увеличение серийного производства 

ВВСТ в период перевооружения армии с по-

следующим новым циклом обновления ВС 

РФ). Необходимо также расширить задачи 

по обеспечению не только военной, но и эко-

номической безопасности применительно к 

ОПК, имея в виду, в первую очередь, обес-

печение устойчивого развития ОПК в усло-

виях возникающих внешних и внутренних 

вызовов и угроз. При этом целесообразно 

отразить основные вызовы и угрозы безо-

пасности в сфере оборонно-промышленного 

комплекса и зафиксировать основные инди-

каторы, снижение (повышение) которых 

может привести к дестабилизации ситуации 

в оборонной промышленности страны. 

К настоящему времени Президентом 

Д.Медведевым утверждены и Стратегия на-

циональной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года и Основы стратегическо-

го планирования в Российской Федерации 

(май 2009 г.). В последнем документе опре-

делены критерии и показатели оборонно-

промышленной сферы, характеризующие 

состояние потенциала ОПК, предлагаемые к 

учету для оценки состояния национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Основные параметры военной безопасно-

сти (закладываемые, как правило, в Госу-

дарственной программе вооружения и в го-

сударственном оборонном заказе) призваны 

обеспечить оборонно-промышленный ком-

плекс, который, в свою очередь должен об-

ладать соответствующим оборонно-

промышленным потенциалом, отвечающим 

постоянно возрастающим требованиям ГПВ 

и конкурентам на мировом рынке вооруже-

ний. При этом, учитывая крайне изношен-

ное состояние производственно-

технической базы ОПК (доля технологиче-

ского оборудования в возрасте свыше 10 лет 

составляет более 70-75%) и значительное 

количество по итогам 2007 года финансово-

неустойчивых промышленных (59%) и на-

учных (51%) организаций, острым остает-

ся вопрос обеспечения экономической безо-

пасности оборонно-промышленного ком-

плекса. В этих условиях следует подчерк-

нуть, что по сути на протяжении десяти лет 

не было должного внимания со стороны ру-

ководства ОПК к параметрам экономиче-

ской безопасности в сфере оборонно-

промышленного комплекса, что предусмат-

ривалось Государственной стратегией эко-

номической безопасности Российской Фе-

дерации, утвержденной президентом РФ в 

1996 г. И лишь, начиная с 2006 года при 

разработке федеральной целевой программы 

развития ОПК на 2007-2010 гг. и на период 

до 2015 г. были утверждены показатели – 

индикаторы развития ОПК, характеризую-

щие, по сути, пороговые значения, при ко-

торых обеспечивается экономическая безо-

пасность развития оборонного сектора эко-

номики. Аналогичные показатели стали ус-

танавливаться и в разрабатываемых Страте-

гиях долгосрочного развития оборонных от-

раслей промышленности.  

В этой связи необходимо при разработке 

ФЦП-2020 расширить комплекс целена-

правленных мер по обеспечению безопасно-

сти оборонно-промышленного комплекса, 

имея в виду недопущение дальнейшего рос-

та возрастного уровня технологического 

оборудования, утраты новейших техноло-

гий, принятия мер по мотивации привлече-

ния в ОПК молодых ученых, специалистов и 

квалифицированных рабочих, а также пре-

дусмотреть механизм регулярного монито-

ринга параметров экономической безопас-

ности в сфере ОПК и инструменты их пла-

нирования. 

Вторым внешним фактором реальной 

угрозы всей российской экономики явился 

мировой финансовый кризис. Разразивший-

ся в 2007 году мировой финансовый кризис 

докатился во второй половине 2008 года до 

России и к концу года существенно затро-

нул всю российскую экономику, хотя и в 

возможно меньших масштабах, чем многие 

экономически развитые экономики мира. 

Российское правительство в ноябре 2008 го-

да
2
 определяет приоритетные социально-

экономические задачи на среднесрочную 

перспективу до 2012 года с учетом появле-

                                                           
2 Основные направления деятельности Правительства РФ на пе-

риод до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства 

РФ от17 ноября 2008 г. 
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ния новых внешних и внутренних вызовов 

устойчивому социально-экономическому 

развитию России, а в последующем прини-

мает целый ряд антикризисных мер по под-

держанию ликвидности крупных россий-

ских банков, осуществляется прямая госу-

дарственная поддержка реальному сектору 

экономики. Одним из приоритетных на-

правлений является оборонно-

промышленный комплекс страны. Государ-

ством выделено 50 млрд. долл. на перекре-

дитование иностранных займов российских 

компаний. В числе первых на получение го-

сударственных средств правительством оп-

ределены строительство, лизинг, машино-

строение и военно-промышленный ком-

плекс.  

Полагая, что основные меры, принимае-

мые Правительством Российской Федерации 

по сохранению стабилизации в стране и 

обеспечению устойчивой работы реального 

сектора экономики достаточно известны, 

главное внимание обратим на положение 

оборонно-промышленного комплекса, сло-

жившееся еще за год до наступающего фи-

нансового кризиса. Речь, по сути, пойдет 

уже о внутренних факторах предкризисного 

состояния ОПК, которое будет существен-

ным образом определять его развитие как в 

период кризиса, так и в последующий пер-

спективный период. 

Краткий ситуационный анализ внут-

ренних факторов и оценка их влияния на 

совершенствование оборонно-промыш-

ленной политики в среднесрочном периоде 

К внутренним событиям и факторам, 

происшедшим в 2008 году и вызвавшим не-

обходимость уточнения, а в ряде случаев и 

серьезной корректировки акцентов в обо-

ронно-промышленной политике России, по-

мимо отмеченной выше изношенности са-

мой производственно-технологической базы 

ОПК, следует также отнести:  

– утвержденную Правительством Россий-

ской Федерации
3
 Концепцию долгосрочного 

социально-экономического развития России 

                                                           
3 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г № 1662-р 

(далее по тексту для краткости именуется – 

Стратегия-2020), определившую приори-

теты стратегического развития страны, ос-

новные экономические параметры и инди-

каторы развития (бюджетные, налоговые, 

социальные и т.п.). Ключевая роль в станов-

лении инновационной экономики России 

отведена в Стратегии-2020 оборонно-

промышленному комплексу, что ставит пе-

ред ОПК важные и ответственные задачи по 

ускорению инновационных факторов разви-

тия всей экономики страны; 

– происшедшие в последние два года оп-

ределенные положительные изменения в 

системе программно-целевого развития 

ОПК: во-первых, в систему программного 

планирования введено такое важное звено 

как долгосрочные Стратегии развития всех 

оборонных отраслей промышленности, (са-

ми Стратегии уже утверждены в 2007-

2008 гг.); во-вторых, введена бюджетная 

трехлетка, открывающая возможность за-

ключения ГОЗ на среднесрочный период
4
. 

– изменения, происшедшие в 2007-

2008 гг. в структуре управления ОПК и в 

федеральных органах исполнительной вла-

сти, в том числе создание новых центров 

компетенции – Государственных корпора-

ций: «Ростехнологии» и «Росатома», ликви-

дация Роспрома с передачей функций этого 

агентства в Министерство промышленности 

и торговли России. В этих условиях усили-

вается акцент на единую политику в области 

развития ОПК при координирующей роли 

Военно-промышленной комиссии при Пра-

вительстве Российской Федерации.  

Ниже дано вкратце содержание отмечен-

ных факторов и оценка их влияния на клю-

чевые направления оборонно-промышлен-

ной политики. 

О состоянии производственно-техноло-

гической базы ОПК. 

В настоящее время достаточно большая 

сложность складывается с кредиторской за-

долженностью предприятий ОПК и, в пер-

вую очередь, государственных предприятий. 

Так, если по состоянию на 1 января 2007 

                                                           
4 На период кризиса Правительство РФ приняло решение утвер-

дить бюджет только на один год – 2009 
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года в целом по ОПК соотношение креди-

торской и дебиторской задолженности со-

ставляло 1,39, при этом по госпредприя-

тиям оно равнялось 1,51; по ОАО – 1,33, 

по госсектору – 1,38, то на 1 января 2008 

года эти соотношения составляли соответст-

венно: 1,39, т.е. в целом по ОПК оно не из-

менилось, в то время как по госпредприяти-

ям это соотношение возросло на 16% и со-

ставило 1,75, по ОАО уменьшилось до зна-

чения 1, 29. На 1.01 07 – в промышленно-

сти эти соотношения были: по ОПК –1,29; 

по госпредприятиям –1,36; по ОАО –1,25; в 

науке они равнялись соответственно: 1,72; 

1, 91; 1,59. На 1.01.08 – в промышленно-

сти: 1,40; 1,83; 1,31; в науке – 1,47; 1,64; 

1,37. Таким образом, соотношение креди-

торской и дебиторской задолженности госу-

дарственных предприятий в целом по ОПК 

за 2007 год возросло с 1,51 до 1,75 , т.е на 

16%, в то же время в промышленности оно 

выросло на 35%, с 1,36 до 1,83. В науке этот 

показатель также достаточно высок, хотя за 

год сократился со значения 1,72 до 1,47, т.е 

на 17%., в том числе на госпредприятиях 

снизился с 1,91 до 1,64, оставаясь достаточ-

но высоким. В результате, в ОПК более по-

ловины промышленных предприятий (59%) 

и научных организаций (51%) остаются (как 

было показано выше) в период финансового 

кризиса в зоне неустойчивого состояния, 

что создает негативный фон для последую-

щего программного периода реализации фе-

деральной целевой программы развития 

ОПК – ФЦП-2015 и потребует активных 

действий по коренному реформированию 

ОПК Этому в немалой степени должно спо-

собствовать укрепление корпоративного 

сектора ОПК на базе сформированных ком-

паний ОАК, ОСК, научно-производственной 

корпорации «Уралвагонзавод», создания го-

сударственной корпорации «Ростехноло-

гии», формируемой объединенной двигате-

лестроительной корпорации и др.  

Однако на фоне развивающегося финан-

сового кризиса трудно после его окончания 

прогнозировать скорое восстановление обо-

ронных предприятий. Как показал посткри-

зисный период 1998 года, быстрый эконо-

мический рост в оборонных отраслях про-

мышленности был обусловлен главным об-

разом падением курса рубля.  

Но этим ростом большинство предпри-

ятий ОПК не смогли воспользоваться, чтобы 

провести реальную перестройку своего биз-

неса и создать потенциал для действитель-

ного технологического и инновационного 

роста, что и привело через 5-7 лет к тому же 

положению: к финансовой неустойчивости 

и снижению конкурентоспособности. Мы 

уже не раз отмечали, что экономический 

рост в оборонных отраслях промышленно-

сти в последние 3-5 лет (когда практически 

был исчерпан ресурс девальвации рубля) не 

сопровождается его развитием, основным 

импульсом которого должна стать реальная 

реструктуризация производства. 

В текущей ситуации наблюдается обрат-

ная картина – идет тенденция укрепления 

рубля. Условия выхода из рецессии стано-

вятся намного жестче, что потребует ско-

рейшей и более глубокой модернизации 

всей промышленной базы страны. Именно 

производственно-технологическая модерни-

зация должна стать в ближайшие годы 

первейшим приоритетом промышленной 

политики в области развития ОПК. 

О стратегии инновационного развития 

России. 

Как неоднократно отмечалось
5
, экономи-

ческий рост в оборонных отраслях промыш-

ленности не сопровождался развитием и 

происходил без технологической модерни-

зации производственной базы, без качест-

венных преобразований, не создающих 

предпосылки для повышения конкуренто-

способности продукции как на отечествен-

ных, так и на мировых рынках. С этих пози-

ций принятая инновационная стратегия раз-

вития экономики страны (Стратегия-2020) 

определяет приоритеты инновационного 

развития и раскрывает реальные инструмен-

ты и механизмы (бюджетные, налоговые, 

социальные и т.п.) по их достижению. 

Стртаегия-2020 определяет и конкретные 

параметры и показатели инновационного 

                                                           
5 Пименов В.В. Оборонно-промышленная политика: этапы со-

вершенствования и развития // НТС «Вопросы оборонной техни-

ки» № 2 (339) 2007 г., с.3-16. 
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развития, которых должны добиться отрасли 

экономики России по рубежам 2010, 2015 и 

2020 годов. Исходя из этих целевых показа-

телей, необходимо уже с 2010 года внести 

уточнения и в Стратегии развития оборон-

ных отраслей промышленности, и в феде-

ральные целевые программы, и в ведомст-

венные отраслевые программы, реализуе-

мые в оборонных отраслях промышленно-

сти. 

Указанные целевые показатели для высо-

котехнологичных оборонных отраслей про-

мышленности должны найти отражение и в 

Концепции вновь разрабатываемой ФЦП-

2020 и восприниматься как минимальные. 

О совершенствовании развития системы 

управления ОПК. 

Продолжающиеся процессы развития и 

формирования интегрированных структур в 

оборонно-промышленном комплексе вызы-

вают необходимость последовательной пе-

редачи ряда государственных функций 

управления на корпоративный уровень. 

Вместе с тем, появление в структуре управ-

ления ОПК новых центров компетенции – 

Государственных корпораций «Ростехноло-

гий» и «Росатома» требует усиления коор-

динирующей роли в проведении единой го-

сударственной политики в области развития 

ОПК. 

Здесь следует выделить две стороны во-

проса. Какие функции государственного 

управления на этапе проводимой админист-

ративной реформы в стране целесообразно 

делегировать на корпоративный уровень ин-

тегрированных структур? И каким образом в 

этих условиях обеспечить эффективность 

реализации оборонно-промышленной поли-

тики при переходе к корпоративному обли-

ку ОПК? 

При делегировании государственных 

функций на корпоративный уровень интег-

рированных структур, в первую очередь, 

следует исходить из того, что за Минпром-

торгом России как государственным орга-

ном, осуществляющим реализацию оборон-

но-промышленной политики, должны ос-

таться общесистемные вопросы управле-

ния развитием ОПК: обоснование стратегии 

и перспективного программно-целевого 

планирования развития ОПК и его отраслей 

с ориентацией на современном этапе на тех-

нологическую модернизацию научной и 

производственной базы ОПК, отвечающей 

требованиям программы вооружения и пла-

нам военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами; выработка 

единых подходов к инструментам и меха-

низмам реформирования и развития научно-

технического оборонно-промышленного по-

тенциала; создание нормативно-правовой и 

законодательной базы, способствующей 

реализации задач по развитию ОПК.  

Передаче на корпоративный уровень 

подлежат функции, связанные с практиче-

ским инновационным развитием оборонно-

промышленного потенциала предприятий 

ОПК, с созданием высокоэффективной сис-

темы внутрикорпоративного управления ин-

тегрированными структурами (ИС), с разра-

боткой и реализацией программ повышения 

качества и конкурентоспособности ИС, с 

реализацией инновационных проектов и 

привлечением внебюджетных инвестиций 

на основе государственно-частного партнер-

ства.  

Второй вопрос связан с усилением коор-

динирующей роли Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской 

Федерации при проведении и организации 

единой политики в области развития ОПК. 

При этом взаимодействия государственных 

корпораций с Минпромторгом России при 

реализации оборонно-промышленной поли-

тики регулируются соответствующими Со-

глашениями. Что же касается места и роли 

госкорпораций в реализации оборонно-

промышленной политики, то эти вопросы 

более подробно рассмотрены в работах
6,7

 на 

примере ГК «Ростехнологии». 

О приоритетах совершенствования 

оборонно-промышленной политики Рос-

                                                           
6 Пименов В.В. О состоянии и некоторых путях технологической 

модернизации оборонно-промышленного комплекса на современ-

ном этапе // Научно-технический сборник – НТС «Вопросы обо-

ронной техники», Вып.4 (347) – 2008, с.6-14. 
7 Пименов В.В. Государственная корпорация как инструмент 

реализации промышленной политики в оборонно-промышленном 

комплексе на современном этапе реформ // Журнал МБА, Ме-

неджмент и Бизнес-Администрирование, № 4, 2008, с.56-65. 
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сии в посткризисный и последующий 

среднесрочный периоды 

При определении направлений дальней-

шего совершенствования оборонно-

промышленной политики России по разви-

тию ОПК следует кратко оценить те качест-

венные изменения в области оборонно-

промышленного комплекса за период 2002-

2008 годов, происшедшие с момента утвер-

ждения Президентом РФ Основ политики 

РФ в области развития ОПК до 2010 года
8
, 

которые необходимо продолжить и разви-

вать в ближайшей перспективе. 

Отметим наиболее существенные изме-

нения: 

– определился новый корпоративный об-

лик ОПК в виде таких крупных интегриро-

ванных структур как объединенная авиа-

строительная (ОАК) и объединенная судо-

строительная (ОСК) корпорации, концерн 

ПВО «Алмаз- Антей», Корпорация ТРВ – 

«Тактическое ракетное вооружение», Броне-

танковая корпорация – «НПО «Уралвагон-

завод» и др.; участником корпоративного 

облика ОПК, как было отмечено выше, ста-

ли государственные корпорации «Россий-

ские технологии» и «Росатом»; 

– получило полноправное законодатель-

ное оформление и соответствующее органи-

зационное практическое воплощение систе-

ма программно-целевого планирования и 

развития вооружения и военной техники во 

главе с Военно-промышленной комиссией 

при правительстве Российской Федерации, 

охватывающая формирование государст-

венного оборонного заказа и реализующая 

механизм контрактно-конкурсной системы 

размещения государственного оборонного 

заказа на основе федерального закона № 94-

ФЗ; образованы для этих целей соответст-

вующие организационные структуры: по 

поставкам ГОЗ – Федеральное агентство по 

поставкам вооружения, военной и специ-

альной техники и материальных средств 

(Рособоронпоставка)
9
 и по контролю и над-

                                                           
8 Основы политики Российской Федерации в области развития 

оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу. Утверждены Президентом РФ (поруче-
ние от 10.11.2001 г.). 

9 Образованное Указом Президента РФ от 05.02. 2007 г. №119 

Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной и спе-

зору за размещением и эффективным расхо-

дованием средств, выделенных на ГОЗ – 

Федеральная служба по оборонному заказу 

(Рособоронзаказ); 

– определена Концепция государственно-

го регулирования цен на продукцию военно-

го назначения (ПВН) – одобрена в 2007 году 

ВПК при Правительстве РФ. Однако требует 

существенного дальнейшего развития весь 

механизм ценообразования на ПВН с ориен-

тацией главным образом на эффективност-

ные методы образования цены на новейшие 

образцы системы вооружений, которые бу-

дут превалировать в новой государственной 

программе вооружений – ГПВ-2020. Учиты-

вая сложности текущего кризисного перио-

да (2009-2010 гг.), крайне острым остается 

вопрос эффективного использования бюд-

жетных средств, выделяемых на выполнение 

ГОЗ в среднесрочном периоде до 2011 г. Это 

делает проблему ценообразования на ПВН 

крайне актуальной, в связи с чем развитие 

системы ценообразования на ПВН должно 

стать одним из приоритетных направлений 

политики в области развития ОПК в бли-

жайшей перспективе; 

– получила дальнейшее развитие система 

военно-технического сотрудничества с ино-

странными государствами (ВТС), что повы-

сило ее роль и место в отечественном ОПК. 

Так, если в 90-е годы предметом военного 

экспорта служили образцы вооружения и 

военной техники, разработанной еще во 

времена Советского Союза и поставляемые 

одновременно на вооружение отечествен-

ных Вооруженных сил, а сама экспортная 

выручка служила основным источником 

выживания оборонных предприятий в кри-

зисных условиях, то в настоящее время 

система ВТС качественно изменилась. В 

XXI веке система ВТС вынуждена изна-

чально ориентироваться на удовлетворение 

запросов конкретных инозаказчиков. Такова 

тенденция развития мирового рынка воору-

жения, которая обуславливает активизацию 

инновационно-инвестиционной деятельно-

сти всех субъектов и участников военно-

                                                                                                    
циальной техники и материальных средств до настоящего времени 

к практической деятельности не приступило. 
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технического сотрудничества – предприятий 

и оборонно-ориентированных корпораций и 

государственного посредника – корпорации 

«Рособоронэкспорт». В этих условиях суще-

ственно расширяется и кооперационное уча-

стие иностранных компаний в производстве 

отечественной продукции военного назна-

чения; 

Следует отметить еще один важный шаг 

к развитию отечественной инновационной 

экономики. В самом конце 2008 г. принят 

федеральный закон
10

, открывающий реаль-

ный механизм по распоряжению правами на 

единые технологии гражданского, военного, 

специального или двойного назначения, 

принадлежащие Российской Федерации, а 

также порядок передачи прав на их исполь-

зование, что создает реальные предпосылки 

к расширению военно-гражданской инте-

грации.  

На фоне происшедших событий внешней 

среды и существенных изменений в струк-

туре и содержании самого оборонно-

промышленного комплекса становится бо-

лее отчетливым вопрос об объективных 

предпосылках изменения ряда ключевых 

приоритетов действующей оборонно-

промышленной политики. 

Следует напомнить, что действующие 

Основы политики ОПК-2010 формирова-

лись в условиях посткризисного (1998 г.) 

периода и явились первым целостным доку-

ментом, направленным на реализацию мас-

штабных и неотложных мер по выводу ОПК 

из системного кризиса 90-х годов. В силу 

этого, действующие Основы определяли 

значительное число – 13 приоритетных на-

правлений развития ОПК, что, с одной сто-

роны, с позиции сегодняшнего дня, пред-

ставляется крайне излишним и достаточно 

расплывчатым, а с другой стороны – этот 

широкий выбор приоритетов отражал на тот 

период действительное положение дел в 

ОПК, носил, по сути, характер антикризис-

ных мер и был направлен на то, чтобы «раз-

вернуть» оборонные предприятия и органи-

зации от состояния «выживания», в котором 

                                                           
10 «О передаче прав на единые технологии», федеральный закон 

№ 284-ФЗ от 25 декабря 2008 г. 

они находились на начало 2000-х годов, к 

«развитию». При этом основные акценты в 

Основах ОПК-2010 были сделаны на корпо-

ративном строительстве в ОПК, на мерах по 

защите собственности и имущественных ин-

тересов от действий иностранных компаний. 

Крайне мало внимания было уделено рест-

руктуризации самих предприятий. Основной 

акцент делался на формы государственной 

поддержки. На тот период не были доста-

точно проработаны инструменты государст-

венно-частного партнерства и иные меха-

низмы реализации Основ политики в облас-

ти развития ОПК. 

За время реализации действующих Основ 

политики ОПК-2010 наработан значитель-

ный научно-методический инструментарий 

и механизмы реформирования и развития 

ОПК, сформирована под эти цели норма-

тивная правовая и законодательная база и, 

как показано выше, существенно изменился 

и по составу, и по структуре облик ОПК, и в 

целом достигнут реальный практический 

результат в этой сфере.  

Таким образом, к настоящему времени 

сложились объективные предпосылки к то-

му, чтобы уточнить многие положения по-

литики развития ОПК не только в средне-

срочном периоде кризисного этапа 2009-

2010годов, но и в стратегическом плане. 

При этом, как показал ситуационный ана-

лиз, условием достижения перспективных 

целей обновленной оборонно-

промышленной политики России должно 

стать успешное преодоление кризисного пе-

риода 2009-2010 годов. 

Важнейшим стратегическим приоритетом 

оборонно-промышленной политики России 

на среднесрочный период должна стать тех-

нологическая модернизация ОПК в обеспе-

чение реализации Государственной про-

граммы вооружений, комплексного плана 

военно-технического сотрудничества с ино-

странными государствами и инновационно-

го развития ОПК с целью повышения кон-

курентоспособности военной и гражданской 

продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках. 
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Журавлева Г.Е. 

Организационно-правовое обеспечение конкурсного замещения 

вакантных должностей военной службы 

В статье рассматриваются вопросы замещения вакантных воинских должностей 

на конкурсной основе. 

В феврале 2010 года Президентом России 

утверждена новая Военная доктрина Рос-

сийской Федерации
1
, которой определены и 

приоритеты развития военной организации 

государства
2
. В их числе совершенствование 

системы управления военной организацией 

и повышение эффективности ее функциони-

рования (пп.«а» п.31), повышение качества 

подготовки кадров и военного образования, 

а также наращивание военно-научного по-

тенциала (пп.«г» п.31). Одним из средств 

достижения поставленных целей может 

стать конкурсное замещение такой специ-

фической категории должностей военной 

службы, как научно-педагогические воин-

ские должности. Рассмотрим правовое и ор-

ганизационное обеспечение конкурсного 

замещения должностей военной службы, 

сложившееся в настоящее время.  

Согласно ст.2 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе»
3
 

(далее – Закон о военной службе), военная 

служба это особый вид федеральной госу-

дарственной службы. Указанным законом 

военная служба предусмотрена в следую-

щих государственных структурах:  

– Вооруженные Силы Российской Феде-

рации; 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 го-

да №146 «О Военной доктрине Российской Федерации». 

//Российская газета, №27, 10.02.2010. 
2 Военная организация государства – совокупность органов го-

сударственного и военного управления, Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, составляющих ее основу и осуществляющих свою дея-

тельность военными методами, а также части производственного и 

научного комплексов страны, совместная деятельность которых 

направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную 

защиту Российской Федерации. / пп.«К» п.6 Военной доктрины 

Российской Федерации от 5 февраля 2010 года. 
3 Федеральный закон от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. №13. Ст.1475.  

– внутренние войска Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации; 

– войска гражданской обороны; 

– инженерно-технические и дорожно-

строительные воинские формирования при 

федеральных органах исполнительной вла-

сти; 

– органы внешней разведки Российской 

Федерации; 

– воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы; 

– органы федеральной службы безопас-

ности; 

– федеральные органы государственной 

охраны; 

– федеральный орган специальной связи 

и информации; 

– федеральный орган обеспечения моби-

лизационной подготовки органов государст-

венной власти Российской Федерации; 

– создаваемые на военное время специ-

альные формирования. 

Граждане, проходящие военную службу, 

являются военнослужащими
4
. Статус воен-

нослужащих определяется Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 мая 

1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»
5
. Прохождение военной службы 

осуществляется по призыву
6
 и по контрак-

ту
7
. Порядок прохождения военной службы 

регламентируется Законом о военной служ-

бе, Положением о порядке прохождения во-

                                                           
4 Ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 

года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №22. 

Ст.2331. 
6 См.: раздел IV Федерального закона Российской Федерации от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 
7 См.: раздел V Федерального закона Российской Федерации от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 
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енной службы
8
 и иными нормативным пра-

вовыми актами Российской Федерации. Во-

еннослужащий проходит военную службу 

на воинской должности
9
. 

Военную службу по призыву граждане 

проходят в Вооруженных Силах России, по-

граничных органах и во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел России. В 

случае их укомплектования, для прохожде-

ния военной службы по призыву граждане 

направляются в другие войска, воинские 

формирования и органы
10

. 

Военная служба по контракту возможна 

на должностях, неукомплектованных воен-

нослужащими по призыву. Государство га-

рантирует военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, назначение 

на воинские должности с учетом условий 

заключенного ими контракта в соответствии 

с полученной квалификацией, достигнуты-

ми в служебной деятельности результатами 

и на конкурсной основе
11

.  

В обязательном порядке на конкурсной 

основе замещаются комплектуемые офице-

рами вакантные воинские должности про-

фессорско-преподавательского состава и 

научных работников в высших военно-

учебных заведениях, в научно-

исследовательских организациях и на испы-

тательных полигонах. Порядок и условия 

проведения конкурса на замещение указан-

ных вакантных должностей определяются 

руководителем федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба
12

.  

                                                           
8 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

16.09.1999 года №1237. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. №38. Ст.4534.  
9 В соответствии со ст.42 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» военнослужащий также может проходить воен-

ную службу не на воинских должностях, а например, находясь по 

различным основаниям в распоряжении командира (начальника). 

Федеральными законами и нормативными актами Президента 

России могут быть установлены другие случаи прохождения воен-

нослужащими военной службы.  
10 Ст.36 Федерального закона Российской Федерации от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 
11 Ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 

27.05.1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащего». 
12 Ст.11 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утв. Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 года 

Нормативное обеспечение проведения 

конкурса в федеральных органах исполни-

тельной власти, в которых предусмотрена 

военная служба, ограничено нормами Феде-

рального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», Положения о порядке 

прохождения военной службы, утвержден-

ного Указом Президента Российской Феде-

рации от 16 сентября 1999 года №1237. От-

дельные нормативные акты, регламенти-

рующие порядок и условия проведения кад-

ровых конкурсов, приняты в Министерстве 

обороны России
13

, Внутренних войсках 

МВД России
14

, ФСБ России
15

 и ФСО Рос-

сии
16

. Не изданы подобные нормативных 

акты в войсках гражданской обороны, воин-

ских подразделениях федеральной противо-

пожарной службы, инженерно-технических 

и дорожно-строительных воинских форми-

рованиях при федеральных органах испол-

нительной власти (Спецстрой России), фе-

деральном органе обеспечения мобилизаци-

                                                                                                    
№1237. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. №38. Ст.4534. 
13 Инструкция по конкурсному замещению офицерами вакант-

ных должностей профессорско-преподавательского состава и на-

учных работников в высших военных образовательных учрежде-

ниях профессионального образования, научно-исследовательских 

организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Мини-

стерства обороны Российской Федерации (далее – Инструкция о 

конкурсе в Минобороны), утвержденная приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 06 мая 2000 года №230 «О кон-

курсном замещении офицерами некоторых категорий воинских 

должностей». //Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти. 2000. №26. 
14 Положение об организации деятельности военного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, утвержденное приказом МВД России от 14.01.2005 года 

№22. //Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2005. №7. 
15 Положение о порядке и условия проведения конкурса на за-

мещение вакантных офицерских должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников в учебных 

заведениях и научно-исследовательских учреждениях ФСБ Рос-

сии, утвержденное приказом ФСБ от 10.02.2000 года №71. 
16 Инструкция о проведении конкурса на замещение офицерами 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

и научных работников в образовательных организациях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских 

организациях ФСО России, утвержденная приказом Федеральной 

службы охраны Российской Федерации от 21.02.2005 года №54 

«Об утверждении Инструкции о проведении конкурса на замеще-

ние офицерами вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников в образова-

тельных организациях высшего профессионального образования и 

научно-исследовательских организациях ФСО России». // Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2005. №15. 
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онной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации. В указанных 

подразделениях конкурсы на замещение ва-

кантных воинских должностей научно-

педагогического состава в военных образо-

вательных учреждениях высшего профес-

сионального образования (например, в 

ФГОУ ВПО «Академия гражданской защи-

ты МЧС России»
17

, в ФГОУ ВПО «Военно-

технический университет при Федеральном 

агентстве специального строительства»
18

) 

организуются в соответствии с требования-

ми Инструкции о конкурсе в Минобороны
19

. 

В силу наличия в нормативных правовых 

актах органов внешней разведки России 

сведений, содержащих государственную 

тайну, не представляется возможным при-

вести анализ правового обеспечения заме-

щения вакантных воинских должностей 

СВР России. 

Конкурсы на замещение воинских долж-

ностей проводятся с целью повышения эф-

фективности деятельности образовательных, 

научно-исследовательских организаций, со-

вершенствования качества подбора и рас-

становки кадров по профессиональным, де-

ловым и моральным качествам, стремления 

к творчеству в учебной, научной и методи-

ческой работе.  

Исходя из цели, определен и законода-

тельно закреплен перечень вакантных воин-

ских должностей, подлежащих конкурсному 

замещению. Согласно указанным норматив-

ным актам в обязательном порядке на кон-

курсной основе замещаются лишь комплек-

туемые офицерами воинские должности 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников в высших военно-

учебных заведениях, в научно-

                                                           
17 Источник в Интернет [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.amchs.ru. Свободный. Загл. с экрана.  
18 Источник в Интернет [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vtu-fass.ru. Свободный. Загл. с экрана. 
19 Инструкция по конкурсному замещению офицерами вакант-

ных должностей профессорско-преподавательского состава и на-

учных работников в высших военных образовательных учрежде-

ниях профессионального образования, научно-исследовательских 

организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Мини-

стерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минобороны России от 6 мая 2000 года №230. 

исследовательских организациях и на испы-

тательных полигонах. При этом указанные 

должности в обязательном порядке должны 

быть вакантными. Должности научно-

педагогического состава, замещенные офи-

церами, откомандированными без исключе-

ния из списков образовательных, научно-

исследовательских организаций, офицерами 

женского пола, находящимися в отпуске по 

беременности и родам, а также в отпуске по 

уходу за ребенком замещаются путем на-

значения, конкурс по ним не объявляется. 

Отличительной особенностью конкурса в 

органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, является то, 

что он носит закрытый характер, т.е. пред-

полагает персонификацию, когда предложе-

ние с приглашением принять участие в кон-

курсе направляется определенным лицам. В 

данном случае этот круг ограничен военно-

служащими, проходящими военную службу 

по контракту. В отдельных случаях, диапа-

зон участников еще более сужен
20

.  

К участию в конкурсе допускаются воен-

нослужащие, имеющие ученую степень док-

тора или кандидата наук, либо ученое зва-

ние профессора, доцента. В конкурсе могут 

участвовать также офицеры, не имеющие 

ученых степеней и званий. 

В то же время, должности, относящиеся к 

категории научно-педагогических, могут 

быть замещены путем назначения без объ-

явления конкурса. Без участия в конкурсе 

могут назначаться офицеры после оконча-

ния образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, адъюнкту-

ры и военной докторантуры. И если, в Воо-

руженных Силах России военнослужащий, 

не являющийся доктором или кандидатом 

наук, к моменту назначения должен в обяза-

тельном порядке защитить диссертационное 

исследование, то, например, в ФСО России 

                                                           
20 Так, при организации конкурса в органах федеральной безо-

пасности перечень органов, в которые направляется сообщение о 

проведении конкурса, определяется учебными заведениями и на-

учно-исследовательскими учреждениями, объявившими конкурс. 

Конкурс в ФСО России предполагает в качестве участников толь-

ко военнослужащих, проходящих военную службу в федеральных 

органах государственной охраны.  
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защита не является обязательным условием 

к назначению.  

В Вооруженных Силах России также без 

конкурсного отбора допускается замещение 

вакантных должностей преподавательского 

состава при переходе на преподавательскую 

работу освобожденных от занимаемых 

должностей начальников вузов, их замести-

телей по учебной и научной работе и на-

чальников научных и учебных отделов, за 

исключением офицеров, назначаемых на 

низшие воинские должности в порядке реа-

лизации дисциплинарного взыскания. Такой 

шаг можно объяснить принятием во внима-

ние индивидуальных заслуг лица научного и 

преподавательского характера. Подобные 

условия отсутствуют в нормативных доку-

ментах, регламентирующих конкурсное за-

мещение должностей, иных государствен-

ных структур, имеющих воинские должно-

сти. 

Нормативно закреплены действующие 

ограничения по допуску к участию в кон-

курсе на замещение воинских должностей. 

В отдельных федеральных органах
21

 в кон-

курсе не могут участвовать офицеры, назна-

ченные на низшие воинские должности в 

порядке реализации дисциплинарного взы-

скания.  

Данное положение, на наш взгляд, нару-

шает в некоторой степени принцип равного 

доступа граждан к государственной служ-

бе
22

, а также ограничивает право военно-

служащего быть назначенным на конкурс-

ной основе на должность, в том числе, если 

она не считается вышестоящей по отноше-

нию к должности, занимаемой военнослу-

жащим на момент участия в конкурсе. 

Следующая особенность организации 

конкурсного замещения воинских должно-

стей заключается в том, что конкурсная ко-

миссия либо не создается вовсе, либо явля-

ется по своей сути технической группой, так 

как непосредственно конкурс в образова-

тельных организациях проводится учеными 

                                                           
21 Например в ФСО России.  
22 Ст.3 Федерального Закона от 27.05.2003 года №58-ФЗ «О сис-

теме государственной службы Российской Федерации». 

советами, а в научно-исследовательских ор-

ганизациях – научно-техническими совета-

ми. 

Различен порядок принятия решений ко-

мандиров об участии в кадровом конкурсе 

их подчиненных. Если в Минобороны при 

наличии рапортов офицеров, изъявивших 

желание участвовать в конкурсе, соответст-

вующие командиры и начальники обязаны 

предоставить им возможность участво-

вать в конкурсе
23

, то в ФСО России соот-

ветствующие руководители (начальники) 

принимают решение об участии в конкурсе 

своих подчиненных. Следовательно, если в 

Минобороны исключено субъективное от-

ношение руководителя к подчиненному, то 

в ФСО России руководитель (начальник) 

может руководствоваться своим личным 

мнением по поводу участия в конкурсе под-

чиненного. На наш взгляд, норма, закреп-

ленная в Инструкции о конкурсе в Минобо-

роны, в большей степени соответствует 

принципам, как государственной службы, 

так и конкурсного замещения вакантных 

должностей.  

В ФСО России, существует положитель-

ная практика организации стажировки для 

претендентов на замещение вакантной 

должности до проведения конкурса, что с 

большей вероятностью и объективностью 

позволяет определить уровень  

 профессионального развития претенден-

та на должность. Такой опыт не мешает пе-

ренять другими федеральными органами, 

имеющими в своем штате воинские должно-

сти.  

Следует отметить, что для участия в кон-

курсе на замещение воинской должности 

военнослужащий командируется к месту 

проведения конкурса с оплатой командиро-

вочных расходов на время стажировки и 

проведения конкурса
24

. 

Главным отличительным признаком в 

процедурах проведения конкурсов на заме-

щение вакантной воинской должности явля-

                                                           
23 П.8 Инструкции о конкурсе в Минобороны. 
24 Например в ФСО России. 
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ется то, что окончательное решение о побе-

дителе конкурса и его последующем назна-

чении на вакантную воинскую должность 

принимает руководитель организации, про-

водящей конкурс, что еще раз указывает на 

главенство принципа единоначалия, прису-

щего всем федеральным органам исполни-

тельной власти, где существуют должности 

федеральной государственной службы. 

Проведенный сравнительный анализ пра-

вового и организационного обеспечения 

конкурса на замещение воинских должно-

стей позволил выявить несколько проблем, в 

том числе, следующего свойства.  

Во-первых, нормативное обеспечение 

проведения конкурса в федеральных орга-

нах исполнительной власти, в которых пре-

дусмотрена военная служба, зачастую огра-

ничено нормами федеральных законов и 

указами Президента Российской Федерации, 

которые подробно не регламентируют кон-

курсное замещение, лишь обозначая воз-

можность его проведения. В то же время, 

ведомственные нормативные акты, регла-

ментирующие порядок и условия проведе-

ния кадровых конкурсов, приняты не в каж-

дом из федеральных исполнительных орга-

нов, а имеющиеся – не совершенны и тре-

буют изменений и дополнений.  

Во-вторых, допустимо, когда в каждом из 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, где имеются воинские должности, кон-

курсное замещение должностей проводится 

с учетом специфики службы. Однако нали-

чие специфики не должно являться основа-

нием (оправданием) для различной, порой 

кардинально, правовой регламентации од-

них и тех же вопросов, не относящихся к 

особенностям воинской службы. 

Указанные обстоятельства в совокупно-

сти обусловливают возникновение третьей 

проблемы – искажение законно установлен-

ного статуса военнослужащего. Необосно-

ванное изменение статуса ведет к ущемле-

нию, попранию прав лиц, замещающих во-

инские должности. В различных федераль-

ных органах исполнительной власти, для 

военнослужащих, чей статус установлен од-

ним Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 мая 1998 года №76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», создаются 

различные условия для участия в конкурсе, 

не обусловленные особенностями военной 

службы. Искусственное повышение статуса 

военнослужащих одного федерального ор-

гана исполнительной власти происходит за 

счет военнослужащих другого.  

Одним из решений указанных проблем 

может стать принятие специального норма-

тивного правового акта федерального уров-

ня, регламентирующего конкурсное заме-

щение вакантной воинской должности 

(напр. положения, утвержденного Указом 

Президента России). Таким нормативным 

правовым актом должен определяться поря-

док и условия проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности военной 

службы, тогда как в каждом из федеральных 

органов государственной власти, где име-

ются должности военной службы, может 

издаваться методика проведения конкурса 

на их замещение, с соблюдением общих ус-

ловий и порядка проведения конкурсных 

мероприятий и учетом особенностей служ-

бы в данном органе. 

Позитивным примером в данном случае 

может являться Положение о конкурсе на 

замещение вакантной должности государст-

венной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденное Указом Прези-

дента России от 1 февраля 2005 года №112
25

 

и методики проведения конкурса в различ-

ных федеральных органах исполнительной 

власти, где имеются должности государст-

венной гражданской службы
 26

.  

                                                           
25 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №6. 

Ст.439.  
26 Например, Методика проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы, сроков 

и порядка работы конкурсной комиссии Министерства обороны 

Российской Федерации, утвержденная приказом Минобороны от 

03.08.2007 года №309; Методика проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности федеральной государственной граждан-

ской службы в Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утвержденная приказом МЧС 

России от 13.03.2007 года №133. 
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Венедиктов А.А. 
Доктор экономических наук, доцент. 

Инициативы Президента Российской Федерации по реформе исчисления времени: 

обоснование предложений и их последствия для Вооруженных Сил 

Рассмотрены подходы по реформе исчисления времени: обоснование предложений и их 

последствия для Вооруженных Сил. 

Президент России  Д.А. Медведев в сво-

ѐм послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2009 г. по-

ставил два вопроса, касающихся организа-

ции исчисления времени в государстве: 

– о целесообразности сохранения перехо-

да на летнее и зимнее время; 

– об эффективности существующего де-

ления территории страны на часовые пояса 

(временные зоны). 

Прежде всего отметим, что совместная 

постановка данных вопросов представляется 

неслучайной и весьма правильной. Ставший 

привычным переход на летнее время, т.е. на 

1 час вперѐд в последнее воскресенье марта 

и обратно в последнее воскресенье октября 

позволяет, в случае необходимости, произ-

вести изменение деления на часовые пояса 

без особых сложностей. Так, если окажется, 

что регион целесообразно переместить в бо-

лее «западный» часовой пояс (т.е. убавить 

один час из местного времени), то достаточ-

но будет в этом году не переводить там часы 

на летнее время, а осенью вместе со всей 

страной вернуться на час назад. Наоборот, 

при необходимости прибавить час, нужно 

будет, переведя весной стрелки, оставить их 

в этом положении и осенью. 

Как известно, Земля разделена на 24 ча-

совых пояса, каждый из которых соответст-

вует примерно 15 градусам географической 

долготы (реальные границы часовых поясов 

проходят не точно по меридианам, а зачас-

тую учитывают неровности государствен-

ных и административных границ). Середина 

нулевого пояса проходит через нулевой ме-

ридиан, т.е. через Гринвичскую обсервато-

рию в Великобритании. Местное время в 

соседних часовых поясах в общем случае 

отличается на 1 час и призвано соответство-

вать географической долготе. Территория 

России включает 11 часовых поясов (со 2-го 

по 12-й). 

В Российской Федерации действует так 

называемое декретное время, т.е. смещѐнное 

на 1 час вперѐд по отношению к поясному. 

Своим названием оно обязано декрету Сове-

та народных комиссаров СССР от 16 июня 

1930 г., которым был отменѐн производив-

шийся ранее перевод на летнее время. Прав-

да стрелки остались именно в положении 

«на час вперѐд», т.е., фактически, отменено 

было не «летнее», а «зимнее» время. В 1981 

году практика вмешательства в естествен-

ный ход часовой стрелки возобновилась. 

Декретное время (т.е. уже смещѐнное на 

1 час) стало «зимним», а на период в шесть 

(позднее – семь) месяцев часы стали пере-

водить ещѐ на 1 час вперѐд. Таким образом, 

летом полдень стал наступать примерно в 14 

часов по местному времени. 

Инициатива Президента России нашла 

немедленный отклик в виде проектов по ре-

формированию системы исчисления време-

ни. При этом были предложены практически 

все возможные варианты: 

1. Отказаться от перехода на летнее 

время, сохранив декретное. Предложение 

нашло своѐ выражение в законопроекте «Об 

исчислении времени на территории Россий-

ской Федерации»
1
, который 19 ноября 

2009 г. был внесѐн в Государственную Думу 

членом Совета Федерации С.М. Мироновым 

и депутатами И.Д. Грачевым, В.А. Черешне-

вым
2
. Авторы указывают, что ежегодные 

изменения счѐта времени «вызывают значи-

тельное ухудшение здоровья граждан в пе-

риод адаптации после указанного перевода 

часовой стрелки… Отдельные исследования 

в регионах показали, что в течение первых 

двух недель после перевода часовой стрелки 

на час вперед число вызовов скорой помощи 

вырастает на 12%, количество самоубийств 

                                                           
1 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=7

3486. 
2 Ранее аналогичные законопроекты вносились теми же лицами в 

2007 и 2008 году и были отклонены. 
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возрастает на 66%, число несчастных случа-

ев увеличивается на 29%, смертность от ин-

фаркта миокарда увеличивается на 75%… 

Прирост смертности по причине перевода 

часовой стрелки составляет 8-10% от обще-

го прироста смертности, то есть по этой 

причине преждевременно умирает 60-70 ты-

сяч россиян в год»
3
. К сожалению, ссылок 

на заслуживающие доверия и подтвер-

ждающие эти цифры источники, не приво-

дится. 

2. Оставить всѐ, как есть. Примерно к 

такому мнению можно свести отзывы Пра-

вительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2007 г. №5688п-П7
4
 и от 16 октября 

2008 г. №4559п-П7
5
 на упомянутые проекты 

законов, а также решение от 30 октября 

2008 г. Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья, посвящѐнное тому же за-

конопроекту
6
. В качестве аргументов против 

предлагаемого отказа от перевода на летнее 

время отмечается, что «комплексные меди-

ко-биологические исследования о влиянии 

применения летнего и зимнего времени на 

здоровье населения в России не проводи-

лись», подобная практика используется бо-

лее чем в ста странах мира, использование 

летнего времени на территории Российской 

Федерации соответствует сложившейся ме-

ждународной практике, его отмена услож-

нит экономические отношения с европей-

скими странами, в первую очередь, при же-

лезнодорожном сообщении. 

3. Отказаться как от перехода на лет-

нее время, так и от декретного времени, 

т.е. перевести стрелки на час назад от ны-

нешнего зимнего времени и впредь жить по 

поясному времени. Соответствующий про-

ект Федерального закона «О переходе Рос-

сийской Федерации к поясному времени» 

внесѐн 13 ноября 2009 г. группой депутатов 

Государственной Думы
7
. В качестве аргу-

ментов в пользу своего предложения авторы 

сначала патетически спрашивают: «Зачем 

                                                           
3 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6

1150. 
4 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6

1149. 
5 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6

5591. 
6 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=6

5593. 
7 В.И. Захарьящевым, Н.Ф. Герасименко, О.Г. Борзовой, А.М. 

Чухраевым, Л.К. Шойгу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc;base=PRJ;n=73485. 

понадобилось вносить искажения в естест-

венные биоритмы населения целой стра-

ны?» Затем заявляют: «В октябре 1991 года 

Верховный Совет РСФСР принял решение о 

восстановлении декретного времени, не-

смотря на очевидность того, что так назы-

ваемое декретное время является явным 

анахронизмом»
8
. Вот, собственно, и вся ар-

гументация. При этом не упоминается, что 

критикуемое решение Верховного Совета 

РСФСР было принято в связи с тем, что 

произведѐнная семью месяцами раньше от-

мена декретного времени «привела к сокра-

щению продолжительности светового дня на 

значительной части территории РСФСР, вы-

звала недовольство населения и привела к 

увеличению расхода электроэнергии»
9
. 

Аналогичный законопроект вносился в 

2001 году Государственной Думой Томской 

области и был отклонѐн в 2003 году. В от-

личие от упоминавшихся выше предложе-

ний, последний содержит ссылки на некото-

рые научные исследования и статистические 

данные, которые подтверждают неблаго-

приятное влияние на человека сезонных из-

менений времени. Это не может не вызвать 

уважения к качеству проработки документа. 

Правда, с обоснованностью второй части 

законопроекта – об отмене декретного вре-

мени – ситуация существенно отличается. 

Хочется привести это «обоснование» до-

словно: «По этому поводу удачно высказа-

лась профессор Матвеева Л.А.: ”Воздейст-

вие природы на организм невозможно дока-

зать никакими экспериментами, так как это 

воздействие многофакторное, и вычленить 

что-либо не представляется возможным. 

Поэтому «Декретное летнее» время необхо-

димо просто раз и навсегда отменить и ни-

когда не вводить”». 

4. Отменить ежегодные сезонные изме-

нения счѐта времени, оставив стрелки на 

нынешнем летнем времени, т.е. сделать 

декретное время смещѐнным от поясного на 

2 часа. Данное предложение высказал, в ча-

стности, сотрудник географического фа-

культета МГУ А.В. Панин в «Российской 

                                                           
8 См. пояснительную записку к законопроекту: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=10393. 
9 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=

231818. 
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газете»
10

. Он отмечает, что необходимость 

возвращаться на зимнее время отсутствует, 

поскольку в этот период световой день «на-

столько короткий, что мы в любом случае 

будем и вставать, и ложиться затемно». Од-

нако это соображение справедливо лишь для 

населения. Ниже будет показано, что для 

предприятий, организаций, учреждений воз-

врат на зимнее время в ряде случаев позво-

ляет более экономно расходовать электро-

энергию на освещение. 

Таким образом, решение, которое будет 

принято государством по данному вопросу, 

заведомо обречено на несогласие части гра-

ждан. При этом логика подсказывает, что 

авторы взаимоисключающих мнений не мо-

гут быть правы одновременно. Чтобы выяс-

нить, какая точка зрения является наиболее 

приемлемой для современного российского 

общества, так и хочется воскликнуть слова-

ми Г. Лейбница: «Зачем спорить? Давайте 

вычислять!». Попытаемся это сделать. 

Для построения формализованного кри-

терия результативности тех или иных реше-

ний необходимо определиться, чего мы хо-

тим добиться от системы исчисления време-

ни. Прежде всего, более полного использо-

вания светового дня и снижения затрат на 

освещение в тѐмное время суток. Именно 

эта цель была сформулирована в декрете 

Совнаркома СССР 1930 года, постановле-

нии Совмина СССР 1981 года, постановле-

нии Совета Республики Верховного Совета 

Российской Федерации от 23 октября 1991 

года. 

С учѐтом 8-часовой физиологической 

нормы сна будем полагать, что с 23 до 7 ча-

сов граждане, в основном, отдыхают, а про-

межуток с 7 до 23 часов – рассматривать как 

период активности большинства населе-

ния
11

. Поэтому в качестве показателя ре-

зультативности анализируемой системы ис-

числения времени будем рассматривать вза-

имное положение указанного временного 

интервала и светового дня, стремясь к наи-

более полному попаданию последнего на 

указанный промежуток времени. Числовым 

                                                           
10 Панин А. Поправить по солнцу // Российская газета, 2009. – 2 

декабря: http://www.rg.ru/2009/12/02/vremya.html. 
11 Отметим, что выбранный временной интервал не является 

принципиально важным для реализации описанной далее модели. 

В случае его изменения методические подходы и разработанное 

программное обеспечение не потребуют переработки. 

выражением показателя для конкретного 

дня года и места (населѐнного пункта) бу-

дем считать число минут светового дня, вы-

ходящих за пределы интервала 7 часов – 23 

часа. Наиболее результативным будет вари-

ант с наименьшим числом неэффективно 

используемых минут светлого времени су-

ток. 

Отметим, что понятие «световой день» 

необходимо рассматривать не как промежу-

ток от восхода до захода солнца. Имеется 

ещѐ период так называемых гражданских 

сумерек с момента видимого захода солнца 

за линию горизонта до достижения центром 

светила отметки 6° ниже этого уровня. Ана-

логичный период имеет место перед восхо-

дом. Считается, что в этот промежуток вре-

мени на открытом месте можно выполнять 

любые работы без искусственного освеще-

ния. В Москве продолжительность граждан-

ских сумерек составляет примерно 40-60 

мин. в зависимости от времени года. А в 

Санкт-Петербурге в июне-июле они длятся 

почти от заката до восхода, что известно 

нам как «белые ночи». 

Необходимо также сделать уточнение по-

казателя для случая, когда продолжитель-

ность светового дня превосходит 16 часов. 

Это, например, имеет место для дней, близ-

ких к летнему солнцестоянию, а также для 

местностей, расположенных за границей по-

лярного круга в период так называемого по-

лярного дня. В этих случаях неэффективно 

расходуемой можно считать только ту часть 

светового дня, выходящую за интервал 

7 часов – 23 часа, которая не превосходит 

продолжительность тѐмного времени суток, 

приходящегося на период активности боль-

шинства населения. В частности, когда весь 

временной интервал с 7 до 23 часов прихо-

дится на световой день, показатель резуль-

тативности для такой даты будет равен 0 

(неэффективно расходуемых световых ми-

нут нет). 

Ниже, когда мы будем оценивать зависи-

мость расхода электроэнергии, потребляе-

мой на освещение, от системы исчисления 

времени, нами будет использоваться также 

другой показатель результативности: коли-

чество часов тѐмного времени суток, прихо-

дящихся на период активности населения 

или на рабочий день в организациях. Иными 
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словами, будет вычисляться продолжитель-

ность использования гражданами и юриди-

ческими лицами искусственного освещения. 

Однако показатель неэффективно исполь-

зуемых минут светового дня представляется 

более удобным для общего сравнительного 

анализа вариантов исчисления времени, т.к. 

характеризует степень их приближения к 

оптимуму с учѐтом географического поло-

жения каждого населѐнного пункта России. 

На рисунке 1 графически представлены 

начало и окончание гражданских сумерек в 

Магадане для всех дней 2010 года. Расчет 

произведѐн для поясного времени, т.е. без 

учета декретного и летнего времени. Оран-

жевый график – начало утренних, синий 

график – окончание вечерних гражданских 

сумерек. Черные горизонтальные линии со-

ответствуют 7 и 23 часам. Из рисунка видно, 

что в случае реализации рассмотренного 

выше варианта 3, т.е. возврата к поясному 

времени, заметная часть светового дня будет 

приходиться на период до 7 часов утра, при 

этом окончание вечерних гражданских су-

мерек только в дни, близкие к летнему 

солнцестоянию, приблизится к отметке 23 

часа. Общая продолжительность неэффек-

тивно расходуемой части светового дня, 

рассчитанная по приведѐнной выше методи-

ке, составит 6,5 часов в год. 

 

 

Рисунок 1 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году (поясное время) 

 

Соответствующие графики для варианта 

1, т.е. оставления декретного времени с от-

казом от перехода на летнее, приведены на 

рисунке 2. Мы видим, что этот подход более 

целесообразен и позволяет в летний период 

рациональнее использовать светлое время 

суток за счет его «сдвига»
12

 с ранних часов 

(с 2 ночи до 7 утра), когда большинство на-

селения спит, на вечер (17-23 часа), когда 

люди, в основном, бодрствуют. Период не-

эффективного использования светового дня 

сокращается. Если при применении поясно-

го времени он продолжался с середины фев-

раля до середины ноября, то использование 

декретного времени сокращает этот проме-

жуток. При таком варианте исчисления вре-

мени он будет длиться с начала марта до 

конца мая и с конца июля до середины ок-

тября. Продолжительность неэффективно 

                                                           
12 Разумеется, сдвигается не светлое время суток, а на 1 час 

раньше перемещается период активности населения, что достига-

ется за счѐт перевода стрелок. 

расходуемой части светового дня составит в 

этом случае примерно 3 часа в год. 

При сохранении существующего порядка 

исчисления времени эффективность исполь-

зования светового дня выше, чем для двух 

ранее рассмотренных вариантов (рисунок 3). 

В течение года неэффективно расходуется 

чуть менее часа светлого времени суток. 

«Скачки» на графиках соответствуют 28 

марта и 31 октября, т.е. дням перехода на 

летнее время и обратно. 

Наконец, в случае принятия варианта 4, 

т.е. отмены ежегодных сезонных изменений 

счѐта времени с оставлением часовой стрел-

ки в еѐ «летнем» состоянии, эффективность 

использования светлого времени суток ещѐ 

несколько увеличится (неэффективно ис-

пользоваться будут лишь 45 минут светово-

го дня в год), при этом будут исключены 

негативные последствия регулярных пере-

водов часовых стрелок. Соответствующие 

графики представлены на рисунке 4. 



Экономика военного строительства 

 

 

В
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

 
И

 
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 
№

3
(

1
1

)
 

2
0

1
0

 
г

.
 

63 

 

Рисунок 2 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году (декретное время) 

 

 

Рисунок 3 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году 

(действующая система исчисления времени) 

 

 

Рисунок 4 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году 

(сохранение режима «летнего» времени круглый год) 

 

Расчѐт времени начала утренних и окон-

чания вечерних гражданских сумерек был 

произведѐн для всех административных 

центров субъектов Российской Федерации
13

. 

Для Якутии и Сахалинской области допол-

нительно сделаны вычисления для Верхоян-

                                                           
13 В созданной автором компьютерной программе реализован ал-

горитм вычисления времени восхода и захода солнца, а также 

начала и окончания гражданских сумерек, приведѐнный в [1, 2]. 
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ска, Среднеколымска и Северо-Курильска. 

Это объясняется тем, что названные субъек-

ты Российской Федерации расположены, 

соответственно, в трѐх и двух часовых поя-

сах. Города выбраны с таким расчѐтом, что-

бы каждый часовой пояс оказался представ-

ленным. 

Созданная компьютерная модель позво-

ляет нам определить оптимальную систему 

исчисления времени для каждого населѐн-

ного пункта с точки зрения наиболее эффек-

тивного использования светового дня. По-

иск целесообразно производить с учѐтом 

того, что искомое время должно отличаться 

от поясного на целое число часов. 

В частности, для Магадана наиболее ра-

циональным в рассматриваемом смысле ва-

риантом стало бы установление смещения 

на 1 час от нынешнего летнего времени, т.е. 

плюс три часа к поясному. Соответствую-

щие графики начала и окончания светлого 

времени суток приведены на рисунке 5. В 

этом случае 100% светового дня будет ис-

пользоваться эффективно, утренние и ве-

черние гражданские сумерки будут прихо-

диться на период с 23 до 7 часов лишь в те 

даты, когда продолжительность светлого 

времени суток составит более 16 часов. 

 

 

Рисунок 5 – Начало и окончание гражданских сумерек в Магадане в 2010 году 

(при установлении времени «плюс 3 часа к поясному») 

 

В таблице 1 представлены результаты 

вычисления количества неэффективно рас-

ходуемых минут светового дня для четырѐх 

рассмотренных вариантов, а также для слу-

чая оптимального выбора временной зоны 

применительно к административным цен-

трам субъектов Российской Федерации (для 

Якутии и Сахалинской области, кроме того, 

по одному городу для каждого часового 

пояса, помимо того, в котором расположен 

административный центр). Для Самарской 

области, Камчатского края, Удмуртской 

Республики и Чукотского автономного ок-

руга расчѐты сделаны по состоянию начало 

года, т.е. без учѐта изменений для них часо-

вых поясов, установленных Правительством 

России с 28 марта 2010 года
14

. 

                                                           
14 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n

=98575; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9
8576; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9

8577. 

Для первых (по алфавиту) десяти городов 

на рисунке 6 приведена гистограмма, отра-

жающая соотношение неэффективно ис-

пользуемых частей светового дня за 2010 

год для приведѐнных в таблице 1 вариантов 

исчисления времени. Пятый столбик, соот-

ветствующий оптимальному часовому поя-

су, настолько мал, что для ряда населѐнных 

пунктов, практически, незаметен. 

Отметим, что определение оптимального 

(с точки зрения использования светлого 

времени суток) часового пояса для субъекта 

Российской Федерации только на основе 

анализа сведений об его административном 

центре, представляется не вполне коррект-

ным. Приведѐнные расчѐты призваны всего 

лишь продемонстрировать применение 

обоснованной методики. В случае проведе-

ния более детальных вычислений целесооб-

разно исходить из следующих соображений. 
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Рисунок 6 – Соотношение неэффективно используемого времени светлого времени суток 

(по вариантам исчисления времени) 

 

Таблица 1 – Неэффективно используемая часть светового дня по вариантам исчисления 

времени и оптимальные временные зоны для городов России (2010 год) 

Город 

(субъект РФ) 

Неэффективно используе-

мая часть светового дня по 

вариантам исчисления 

времени (мин.) 

Опти-

мальная 

времен-

ная зона 

Смещение 

оптималь-

ной времен-

ной зоны от 

нынешнего 

летнего вре-

мени (час.) 
1 2 3 4 опт. 

Абакан (Хакасия) 256 75 519 65 0 9 +1 

Анадырь (Чукотский АО) 251 132 450 107 1 15 +2 

Архангельск (Архангельская область) 231 117 425 93 3 6 +2 

Астрахань (Астраханская область) 626 408 991 330 3 6 +2 

Барнаул (Алтайский край) 381 173 683 149 11 9 +2 

Белгород (Белгородская область) 369 163 670 144 12 5 +1 

Биробиджан (Еврейская АО) 241 60 498 55 2 12 +1 

Благовещенск (Амурская область) 387 180 697 158 16 11 +1 

Брянск (Брянская область) 308 110 585 95 4 5 +1 

В.Новгород (Новгородская область) 189 62 430 50 0 5 +1 

Верхоянск (Якутия) 98 33 225 22 0 12 +1 

Владивосток (Приморский край) 240 67 502 64 7 12 +1 

Владикавказ (Северная Осетия) 563 345 928 281 1 6 +2 

Владимир (Владимирская область) 372 167 669 141 5 6 +2 

Волгоград (Волгоградская область) 530 313 884 265 1 6 +2 

Вологда (Вологодская область) 300 139 580 114 5 6 +2 

Воронеж (Воронежская область) 406 196 720 170 10 6 +2 

Горно-Алтайск (Республика Алтай) 435 223 758 192 5 9 +2 

Грозный (Чечня) 587 369 952 298 1 6 +2 

Екатеринбург (Свердловская область) 200 60 454 50 0 7 +1 

Иваново (Ивановская область) 367 167 663 140 4 6 +2 

Ижевск (Удмуртия) 322 134 606 112 10 7 +2 

Йошкар-Ола (Марий Эл) 501 284 838 238 2 6 +2 

Иркутск (Иркутская область) 238 60 495 53 0 10 +1 

Казань (Татарстан) 541 324 888 272 3 6 +2 

Калининград (Калининградская область) 309 115 588 98 6 4 +1 

Калуга (Калужская область) 324 125 607 107 9 5 +1 

Абакан Анадырь Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Биробиджан Благовещенск Брянск В.Новгород
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Продолжение таблицы 1 

Город 

(субъект РФ) 

Неэффективно используе-

мая часть светового дня по 

вариантам исчисления 

времени (мин.) 

Опти-

мальная 

времен-

ная зона 

Смещение 

оптималь-

ной времен-

ной зоны от 

нынешнего 

летнего вре-

мени (час.) 
1 2 3 4 опт. 

Кемерово (Кемеровская область) 157 31 396 26 4 9 +1 

Киров (Кировская область) 492 280 826 232 4 6 +2 

Кострома (Костромская область) 351 161 643 134 4 6 +2 

Краснодар (Краснодарский край) 440 228 780 198 19 6 +2 

Красноярск (Красноярский край) 250 82 514 69 2 9 +1 

Курган (Курганская область) 296 109 572 92 6 7 +1 

Курск (Курская область) 353 149 646 130 10 5 +1 

Кызыл (Тыва) 324 123 607 108 5 9 +1 

Липецк (Липецкая область) 404 194 715 167 8 6 +2 

Магадан (Магаданская область) 173 56 391 45 0 13 +1 

Магас
15

 (Ингушетия) 566 349 931 284 1 6 +2 

Майкоп (Адыгея) 462 249 809 213 13 6 +2 

Махачкала (Дагестан) 632 414 997 327 3 6 +2 

Москва (Москва) 330 134 615 113 12 5 +1 

Мурманск (Мурманская область) 123 54 254 37 1 5 +1 

Н.Новгород (Нижегородская область) 433 219 751 185 0 6 +2 

Нальчик (Кабардино-Балкария) 538 321 901 265 2 6 +2 

Нарьян-Мар (Ненецкий АО) 329 213 525 174 6 7 +3 

Новосибирск (Новосибирская область) 345 143 634 121 12 9 +2 

Омск (Омская область) 195 47 444 40 1 8 +1 

Орѐл (Орловская область) 339 136 626 117 9 5 +1 

Оренбург (Оренбургская область) 181 29 421 26 7 7 +1 

П.-Камчатский (Камчатский край) 150 20 383 18 11 14 +1 

Пенза (Пензенская область) 498 282 837 240 0 6 +2 

Пермь (Пермский край) 136 29 351 24 3 7 +1 

Петрозаводск (Республика Карелия) 192 77 394 61 3 5 +1 

Псков (Псковская область) 160 42 392 34 1 5 +1 

Ростов-на-Дону (Ростовская область) 445 233 781 202 12 6 +2 

Рязань (Рязанская область) 382 173 683 147 7 6 +2 

С.-Курильск (Сахалинская область) 360 155 657 137 10 13 +1 

С.-Петербург (Санкт-Петербург) 164 52 371 41 0 5 +1 

Салехард (Ямало-Ненецкий округ) 171 80 332 60 6 7 +1 

Самара (Самарская область) 321 120 602 103 6 6 +1 

Саранск (Мордовия) 489 273 824 231 0 6 +2 

Саратов (Саратовская область) 536 319 887 270 0 6 +2 

Смоленск (Смоленская область) 253 78 517 66 1 5 +1 

Среднеколымск (Якутия) 138 59 283 43 2 13 +1 

Ставрополь (Ставропольский край) 499 283 853 240 5 6 +2 

Сыктывкар (Республика Коми) 420 255 700 210 5 6 +2 

Тамбов (Тамбовская область) 436 223 758 192 4 6 +2 

Тверь (Тверская область) 283 109 558 90 7 5 +1 

                                                           
15 В данном случае расчѐт произведен для столицы Ингушетии – города Магас. Однако в дальнейших вычислениях, где требуется населе-

ние административного центра, использованы данные по городу Назрань. 
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Продолжение таблицы 1 

Город 

(субъект РФ) 

Неэффективно используе-

мая часть светового дня по 

вариантам исчисления 

времени (мин.) 

Опти-

мальная 

времен-

ная зона 

Смещение 

оптималь-

ной времен-

ной зоны от 

нынешнего 

летнего вре-

мени (час.) 
1 2 3 4 опт. 

Томск (Томская область) 358 158 651 133 6 9 +2 

Тула (Тульская область) 351 146 642 124 13 5 +1 

Тюмень (Тюменская область) 272 103 544 86 6 7 +1 

Улан-Удэ (Бурятия) 293 97 566 85 2 10 +1 

Ульяновск (Ульяновская область) 550 332 900 280 2 6 +2 

Уфа (Башкортостан) 163 31 403 27 4 7 +1 

Хабаровск (Хабаровский край) 275 87 544 79 0 12 +1 

Ханты-Мансийск (Югра) 258 120 494 97 6 8 +2 

Чебоксары (Чувашия) 498 282 835 237 1 6 +2 

Челябинск (Челябинская область) 238 71 498 60 0 7 +2 

Черкесск (Карачаево-Черкесия) 503 287 859 242 6 6 +2 

Чита (Забайкальский край) 157 20 390 18 12 11 +1 

Элиста (Калмыкия) 540 323 899 271 1 6 +2 

Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 410 201 735 176 21 12 +1 

Якутск (Якутия) 253 121 475 98 5 12 +2 

Ярославль (Ярославская область) 335 148 623 124 6 6 +2 

 

Изменение сложившегося исчисления 

времени адресовано, в первую очередь, го-

родскому населению. Жители сельских на-

селѐнных пунктов в гораздо больше степени 

ориентированы в своей деятельности на ес-

тественный солнечный цикл, чем на показа-

ния часов. Если раньше сельский житель 

поднимался летом с рассветом в 5 утра, то 

перевод стрелок на час вперѐд не заставит 

его вставать затемно. Он просто станет про-

сыпаться в 6 часов «по-новому», т.е., по су-

ществу, во столько же, во сколько и раньше. 

Домашний скот также мало внимания обра-

щает на исчисление времени. Например, со-

общалось о том, что жители села Солгон 

Красноярского края не переводят часы на 

летнее время, т.к. «сдвиг времени плохо от-

ражается на поведении коров и снижает 

удои»
161

. Собственно говоря, именно рост 

городского населения обусловил появление 

как декретного, так и летнего времени. Ведь 

для сельского жителя истинный полдень, 

т.е. момент максимального возвышения 

солнца над горизонтом, обычно совпадал с 

                                                           
16 Поправить по солнцу // Российская газета, 2009. – 2 декабря: 

http://www.rg.ru/2009/12/02/vremya.html. 

серединой периода его ежедневной активно-

сти. 

Таким образом, усреднение времени в 

целях выбора оптимального часового пояса 

для субъекта Российской Федерации целе-

сообразно производить по его городам
17

. 

При этом целесообразно учитывать числен-

ность их населения. Пусть в субъекте Рос-

сийской Федерации n городов, оптимальный 

часовой пояс для i-го города – Ti, а его насе-

ление – Pi. Тогда наиболее рациональным 

выбором часового пояса T для данного 

субъекта Российской Федерации будет: 

1

1

n

i i

i

n

i

i

P T

T

P

. 

Однако даже для самого крупного субъ-

екта Российской Федерации из расположен-

ных ныне в одном часовом поясе – Красно-

ярского края – расчѐты показали, что для 

                                                           
17 Очевидно, что проводить границу часового пояса внутри 

субъекта Российской Федерации следует лишь в крайнем случае, 
при его большой протяжѐнности с запада на восток. Выше упоми-

налось, что в настоящее время к регионам, имеющим более одного 

часового пояса, относятся Якутия и Сахалинская область. 
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всех его городов краевого подчинения оп-

тимальной является та же временная зона, 

что и для самого Красноярска. Аналогичный 

результат был получен для Орловской, Ка-

лужской, Липецкой области. Поэтому при-

менение данной методики рассмотрим на 

примере Тульской области, для населѐнных 

пунктов которой оптимальные часовые поя-

са отличаются (таблица 2). 

В городах, для которых наиболее рацио-

нальным является 4-й часовой пояс, живѐт 

496 + 133 + 65 + 56 + 17 + 16 + 15 + 10 + 10 

+ 8 + 1 = 827 тыс. чел., а в тех, где опти-

мальным с точки зрения эффективного ис-

пользования светового дня является 5-й пояс 

– 65 + 59 + 41 + 32 + 29 + 25 + 20 + 14 + 10 = 

295 тыс. чел. Наиболее подходящей времен-

ной зоной для Тульской области будет 4-я, 

поскольку 
4 827 5 295

4,3 4
827 295

T . Сле-

довательно, и для этого субъекта Россий-

ской Федерации наиболее рациональным 

является тот же часовой пояс, что и для его 

административного центра. 

 

Таблица 2 – Сведения о городах Тульской области 

№ 

п/п 
Город 

Население 

(тыс. чел.) 

Оптимальный 

часовой пояс 

1. Тула 496 4 

2. Новомосковск 133 4 

3. Алексин 65 5 

4. Донской 65 4 

5. Щѐкино 59 5 

6. Узловая 56 4 

7. Ефремов 41 5 

8. Богородицк 32 5 

9. Кимовск 29 5 

10. Киреевск 25 5 

11. Суворов 20 5 

12. Ясногорск 17 4 

13. Плавск 16 4 

14. Венѐв 15 4 

15. Белѐв 14 5 

16. Первомайский 10 4 

17. Болохово 10 5 

18. Липки 10 4 

19. Советск 8 4 

20. Чекалин 1 4 

 

 

 

 

Результат, приведѐнный в таб-

лице 1, не следует расценивать 

как рекомендацию изменить вре-

менные зоны России в соответст-

вии с произведѐнным расчѐтом. 

Выбор часового пояса для кон-

кретного региона не может опре-

деляться лишь стремлением мак-

симально полно использовать све-

товой день. Наряду с этим долж-

ны учитываться традиционные 

связи с соседними регионами и 

государствами, соотношение го-

родского и сельского населения, 

география его распределения по 

территории субъекта Российской 

Федерации и др. Вместе с тем, 

вычисление оптимального (с точ-

ки зрения рационального исполь-

зования светового дня) часового 

пояса должно стать серьѐзным 

подспорьем для принятия соот-

ветствующего управленческого 

решения. 

 

Попытаемся оценить экономию электро-
энергии в случае перехода на оптимальные 
часовые пояса. Для этого воспользуемся 
сведениями, приведѐнными в упоминав-
шемся заключении Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№5688п-П7. Там говорится: «По данным 
Центрального диспетчерского управления 
Единой энергосистемы, при переходе на 
летнее время экономия электроэнергии со-
ставляет 4,5 млрд. кВт·ч». 

В городах, перечисленных в таблице 1, 
проживает 52,3 млн. чел., что составляет 

51% городского населения России. Обозна-
чим через Eij количество неэффективно рас-
ходуемых минут светового дня для j-го ва-
рианта счисления времени (j – номер циф-
рового столбца из таблицы 1) применитель-
но к i-му городу (i – номер строки в таблице 
1), а через Pi – его население. Всего в табли-
це содержится информация по 84 городам. 

Оценим, на сколько больше человеко-
минут светового дня будет неэффективно 
расходоваться городским населением в слу-
чае отказа от летнего времени, по следую-
щей формуле: 
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84
.

1 2 1 2

1

100
( )

51

гор

i i i

i

Q P E E . 

Значение 
.

1 2

горQ  может быть вычислено из 

таблицы 1 и составит 18,8 млн. человеко-
минут. Предположим, что для сельского на-
селения потери светлого времени суток бу-
дут не столь существенными, как для город-
ского, однако они пропорциональны по-

следним, т.е. 
. .сель гор

a b a bQ Q , а всего для жи-

телей России 
. .сель гор

a b a b a bQ Q Q
.( 1) гор

a bQ , где  – пока не известный 

коэффициент пропорциональности, a и b – 
номера вариантов исчисления времени. 

Будем полагать, что экономия электро-
энергии, о которой упоминало Правительст-
во Российской Федерации в своем заключе-
нии от 29 декабря 2007 г. №5688п-П7, обу-
словлена именно более рациональным ис-
пользованием светлого времени суток насе-
лением страны и пропорциональна умень-
шению числа неэффективно используемых 
минут светового дня при применении летне-

го времени, т.е. 
1 2 1 2Q  

.

1 2( 1) горQ . Здесь 
1 2

 – экономия 

электроэнергии (составляющая, как было 
показано выше, 4,5 млрд. кВт·ч), β – коэф-
фициент пропорциональности, который по-
ка также не известен. 

Выразим произведение ( 1)  через 

известные нам величины: 

1 2

.

1 2

4,5 .
( 1)

18,8 . . .

239 / . .

гор

млрд кВт ч

Q млн чел мин

кВт ч чел мин

 

Следовательно, не вычисляя конкретных 

значений коэффициентов  и , мы можем 

оценить экономию электроэнергии, которая 
будет иметь место в случае реализации ва-
риантов 4-5: 

. .

2 4 2 4 2 4( 1) 239гор горQ Q , 
. .

2 5 2 5 2 5( 1) 239гор горQ Q  

Из таблицы 1 вычислим значения 
.

2 4

горQ  и 
.

2 5

горQ . Они составят 2,45 млн. чел.·мин. и 

14,90 млн. чел.·мин. соответственно. Под-
ставив их в предыдущую формулу, узнаем 

2 4
 и 

2 5
: в случае перехода на вариант 4 

(сохранение летнего времени круглый год) 
или на вариант 5 (оптимальный часовой по-
яс) дополнительная экономия электроэнер-
гии приблизительно составит: для 4-го вари-
анта – 1,1 млрд. кВт·ч, для 5-го варианта – 
3,6 млрд. кВт·ч. Кроме того, и в том, и в 
другом случае будут исключены негативные 
последствия перевода стрелок. 

Для сравнения, в случае реализации ва-
рианта 3 (отказ и от декретного, и от летнего 
времени) излишний расход электроэнергии 
составит: 

.

2 3 2 3

.

2 3

( 1)

239 239 ( 448,2 . . .)

11,5 .

гор

гор

Q

Q млн чел мин

млрд кВт ч

 

Выбор системы исчисления времени кос-
нѐтся и каждой семьи, по крайней мере, за 
счѐт изменения продолжительности пользо-
вания осветительными приборами. В табли-
це 3 сравниваются расходы семьи в г. Моск-
ве на электрическое освещение (исходя из 
средней мощности осветительных приборов 
350 Вт и стоимости электроэнергии в 2010 
году) для каждого из рассмотренных выше 
вариантов с нынешним уровнем (2-й вари-
ант). 

 
Таблица 3 – Сравнение расходов семьи в г. Москве на электрическое освещение для различ-
ных вариантов исчисления времени (в год) 

Показатель 
Варианты исчисления времени 

1 2 3 4 5 (опт.) 

Изменение расхода электроэнергии (кВт·ч) +217 0 502 -21 -122 

Изменение затрат на освещение (руб.) 749 0 +1 732 -72 -421 

 
Отметим, что хотя варианты 4 и 5 дают 

экономию расходов семей на освещение по 
сравнению с действующим уровнем, однако 
их суммы (72 и 421 руб. в год соответствен-
но) не являются весьма большими. 

После определения числовых характери-
стик каждого из рассмотренных вариантов 

исчисления времени в части рационального 
использования светового дня, возникает же-
лание оценить количественные показатели 
издержек в результате «манипуляций» со 
временем. Это позволило бы нам исследо-
вать экономическую эффективность различ-
ных вариантов решения рассматриваемой 
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задачи по классической схеме сопоставле-
ния затрат и получаемого полезного резуль-
тата. 

Например, большинство населения дос-
таточно болезненно переносит производи-
мое два раза в год изменение времени. У 
многих нарушается сон. Нередки случаи, 
когда люди опаздывают на работу, поезда, 
самолѐты в первые 1-2 дня после весеннего 
перевода стрелок. Действующий круглосу-
точно наземный транспорт в такой момент 
автоматически становится опаздывающим 
на 1 час, что также автоматически приводит 
в действие режим ликвидации отставания. 
Как каждая неординарная ситуация, это чре-
вато повышением вероятности возникнове-
ния всевозможных нештатных ситуаций и 
даже несчастных случаев. 

Однако задача оценки экономической 
эффективности существенно упрощается в 
связи с тем, что 4-й и 5-й варианты из числа 
рассмотренных выше не предполагают пе-
ревода стрелок, но при этом обеспечивают 
экономию электроэнергии. Таким образом, 
можно с уверенностью сказать, что вариан-
ты 1-3 являются заведомо менее эффектив-
ными, чем 4 и 5, и могут не приниматься во 
внимание. Необходимость в количественной 
оценке издержек, связанных с переводом 
часов, отсутствует. 

Следовательно, вывод по первому во-

просу, поставленному Президентом Россий-
ской Федерации: необходимо отказаться от 
периодического перевода стрелок часов. В 
2010 году следовало бы осуществить пере-
вод на летнее время, как обычно, в конце 
марта, однако назад стрелки в октябре не 
переводить. 

По второй проблеме – эффективности 
существующего деления территории страны 
на часовые пояса – Д.А. Медведев отметил 
следующее: «Задумывались ли мы когда-
нибудь по-серьезному о том, насколько 
столь дробное деление позволяет эффектив-
но управлять нашей страной, не приводит ли 
к использованию слишком дорогих техноло-
гий? Примеры других стран (Соединенных 
Штатов Америки и Китая) показывают, что 
можно обходиться и меньшей разницей во 
времени. Это большие страны. Нужно рас-
смотреть возможность сокращения количе-
ства часовых поясов»

18
. 

                                                           
18 http://www.kremlin.ru/transcripts/5979. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
пример США вряд ли является удачным в 
данном случае, поскольку бóльшая часть 
страны (кроме штатов Аляска и Гавайи) 
расположена на территории четырѐх часо-
вых поясов. Именно столько временных зон 
имеется там и фактически. То же самое на 
Аляске – два часовых пояса. 

В Китае бóльшая, центральная, часть его 
территории находится в одном часовом поя-
се, и он имеет одну фактическую временную 
зону. При этом в качестве общего времени 
выбрано поясное время не центральной, а 
восточной из трѐх условных частей, т.е. реа-
лизован аналог нашего декретного времени: 
плюс один час к основному поясному для 
центральной части и плюс два часа – для 
западных областей. 

В связи с этим напомним два обстоятель-
ства. Во-первых, основным фактором, опре-
деляющим количество часовых поясов, яв-
ляется не столько размер территории госу-
дарства, сколько еѐ протяженность с востока 
на запад (в градусах географической долго-
ты). По этому показателю Российскую Фе-
дерацию невозможно сравнивать ни с США, 
ни с КНР. Во-вторых, часовые пояса России 
уже укрупнены по сравнению с естествен-
ными географическими параметрами. Так, 
если руководствоваться только последними, 
республики Ингушетия, Адыгея, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Мордовия, Северная 
Осетия, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Коми, 
а также Нижегородская, Пензенская, Рос-
товская, Рязанская, Саратовская, Тамбов-
ская, Архангельская, Астраханская, Влади-
мирская, Волгоградская, Вологодская, Во-
ронежская, Ивановская, Кировская, Кост-
ромская, Липецкая области, Ставропольский 
и Краснодарский края следовало бы помес-
тить в более «восточный» часовой пояс по 
сравнению с существующим. Имеются по-
добные «отклонения» и в других субъектах 
Российской Федерации (в таблице 1 в по-
следней колонке они содержат число, боль-
шее единицы). Причѐм, все они в настоящее 
время имеют «тягу к западу», т.е. к москов-
скому времени, хотя, как было показано 
выше, более целесообразным является сме-
щение в более «восточные» часовые пояса 
(как это сделано, например, в Китае). 
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Задача, поставленная Президентом Рос-
сии, может быть разбита на две составляю-
щих: 

– сокращение разрыва во времени между 
восточными и западными областями госу-
дарства; 

– укрупнение часовых поясов. 
Первый вариант, вопреки первому впе-

чатлению, является вполне реалистичным с 
учѐтом расчѐтов, результаты которых при-
ведены в таблице 1. «Изюминка» такого ре-
шения заключается в том, что вместо при-
вычного «дрейфа» местного времени мно-
гих субъектов Российской Федерации в сто-
рону Москвы, целесообразным является 
противоположный процесс – перемещения 
часовых поясов западных областей «на вос-
ток». 

Из таблицы 1 видно, что для целого ряда 
регионов рациональным было бы сместить 
их часовой пояс на 3 часа вперѐд, т.е. плюс 
два часа к летнему времени (а для Ненецко-
го автономного округа – даже на 4 часа). 
Однако представляется, что слишком суще-
ственный сдвиг исчисления времени, при 
всей его рациональности с точки зрения ис-
пользования светового дня, создаст немало 
неудобств для населения. Поэтому целесо-
образно искать решение в пределах не далее 

1 часа от нынешнего летнего времени для 
каждого региона. Руководствуясь данным 
ограничением, для западных областей Рос-
сии (кроме Калининградской) следует уста-
новить 5-ю временную зону (+5 часов к 
Гринвичскому времени). 

Что касается восточных регионов России, 
имея в виду поставленную Президентом 
России задачу сокращения числа часовых 
поясов, оценим, насколько рационально бу-
дет сохранить в них нынешнюю максималь-
ную – 12-ю временную зону. Иными слова-
ми, ограничим новые часовые пояса преде-
лом – плюс 12 часов к Гринвичу. Разумеет-
ся, это повлечѐт менее рациональное ис-
пользование светлого времени суток и не-
сколько больший расход электроэнергии, 
чем сейчас, поскольку мы отказываемся от 
применения летнего времени. По изложен-
ной выше методике оценим эти потери. Они 
составят примерно 17 млн. кВт·ч (или всего 
лишь 0,00000002% от потребления 2006 го-
да) и будут многократно перекрыты выиг-
рышем от сдвига времени вперѐд в западных 
регионах России. 

На рисунке 7 изображено деление терри-
тории Российской Федерации на часовые 
пояса по состоянию на 1 января 2010 года. 

 

 
Рисунок 7 – Часовые пояса России по состоянию на 1 января 2010 года

19 

                                                           
19 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0

%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8. 
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Поиск варианта с сокращением их числа 

будем производить так, чтобы номер часо-

вого пояса был по возможности близок к 

оптимальному (т.е. указанному в таблице 1) 

и с учѐтом следующих ограничений: 

1. Регионы, которые в настоящее время 

относятся к одному и тому же часовому 

поясу, впредь должны также относиться к 

одному часовому поясу. 

2. Разница во времени между любым ре-

гионом и г. Москвой не должна увеличить-

ся. 

3. Номер часового пояса не должен пре-

вышать 12. 

4. Разница во времени между новым ча-

совым поясом и существующим летним 

временем не должна превышать 1 часа. 

Первый очевидный шаг – регионы, вхо-

дящие в 3-й часовой пояс, т.е. живущие по 

московскому времени, должны перейти в 5-

й часовой пояс (в силу ограничений 1 и 4). 

Из оставшихся субъектов Российской Феде-

рации 6-й часовой пояс является оптималь-

ным лишь для Самарской области, при этом 

если переместить еѐ в 5-й пояс, то мы поте-

ряем около 100 минут светлого времени су-

ток в год (для Самары). Примерно столько 

же будет расходоваться неэффективно для 

Ижевска, если в силу ограничения 1 вместе 

с Самарской областью переместим в 5-й, 

пояс и Удмуртию. Отметим, что в силу ог-

раничений 2 и 4 мы не могли оставить Уд-

муртскую Республику в оптимальном для 

Ижевска 7-м часовом поясе. Таким образом, 

в двух указанных регионах предполагается 

установить новое московское время, которое 

будет соответствовать их нынешнему лет-

нему, а в 6-й временной зоне не останется 

ни одного субъекта Российской Федера-

ции
20

. 

Для всех регионов существующего 5-го 

часового пояса, кроме Ханты-Мансийского 

автономного округа, оптимальным является 

7-я временная зона. В силу ограничения 1 

перемещаем этот округ вместе со всеми в 7-

й пояс, потеряв при этом всего несколько 

минут светлого времени суток в год. 

В отношении большинства субъектов 

Российской Федерации, входящих в нынеш-

                                                           
20 На момент опубликования статьи данное предложение уже 

реализовано в постановлениях Правительства Российской Федера-

ции от 17 марта 2010 г. №166 и от 19 марта 2010 г. №170. 

ний 6 й часовой пояс (за исключением Ом-

ской области), оптимальным является 9 й 

пояс. Несмотря на соблазн передвинуть Ом-

скую область также в 9 й пояс и тем самым 

вообще избавиться от 8-го часового пояса, 

мы в силу ограничения 4 вынуждены посту-

пить наоборот – переместить их все в 8-й 

часовой пояс. Аналогично, все регионы ны-

нешнего 7-го пояса – в 9-й, 8-го пояса – в 

10-й. 

Однако если считать важным сокращение 

числа и укрупнение часовых поясов в Рос-

сии, то регионы существующего 8-го часо-

вого пояса (Республика Бурятия и Иркут-

ская область) можно было бы переместить в 

9-й пояс, потеряв при этом ещѐ меньше, чем 

при перемещении Самарской области и Уд-

муртии в 5-й (соответственно около 80 и 50 

минут светлого времени суток в год). В ре-

зультате 10-й временной зоны на террито-

рии России не будет (как и 6-го часового 

пояса). 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 сентября 2009 г. 

№740
21

 с 28 марта 2010 г. на территории 

Кемеровской области вводится «пятый» ча-

совой пояс
22

, т.е. предполагается, что дан-

ный субъект Российской Федерации не пе-

рейдѐт вместе со всеми на летнее время и в 

результате приблизится на 1 час к Москве. 

Учитывая это обстоятельство, нет препятст-

вий к тому, чтобы переместить Кемеров-

скую область не в 9-й, а в 8-й часовой пояс, 

хотя это и приведѐт там к нерациональному 

использованию около 130 минут светлого 

времени суток в год. 

В 9-й часовой пояс сейчас входят три ре-

гиона: Амурская область, Забайкальский 

край и часть Якутии, включая город Якутск. 

Для двух первых оптимальным является 11-

й часовой пояс, для последнего – 12-й. В си-

лу ограничений 1 и 4 единственно верным 

стало бы решение переместить все три в 11-

                                                           
21 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n

=91674. 
22 Не совсем понятно, почему этот часовой пояс именуется пя-

тым. Сейчас Кемеровская область находится в 7-м часовом поясе и 

перемещать еѐ, очевидно, хотят в 6-й. По всей видимости, в упо-

мянутом постановлении использована нумерация часовых поясов, 

отличающаяся от приведѐнной в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 8 января 1992 г. №23 «О порядке исчис-

ления времени на территории Российской Федерации». Надо пола-
гать, что часовой пояс, в котором находится Калининградская 

область, считается первым, тот, в котором расположена Москва, – 

вторым и т.д. 
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ю временную зону. Однако в данном случае 

представляется целесообразным сделать 

единственное исключение из правил, по-

скольку два других нынешних часовых поя-

са Якутии (10-й и 11-й) также оказываются в 

12-й временной зоне в силу ограничения 3 

(оптимальным для них был бы 13-й пояс). 

Таким образом, если установить для Якут-

ска оптимальный часовой пояс, хотя бы и с 

отступлением от ограничений 2 и 4, то весь 

субъект Российской Федерации (Республика 

Якутия) окажется в одном часовом поясе, 

что гораздо важнее. 

Дальнейшие действия также очевидны. 

10-й и 11-й часовые пояса перемещаются в 

12-й с учѐтом ограничения 3
23

. Для остав-

шейся «нераспределѐнной» Калининград-

ской области отсутствуют препятствия для 

помещения еѐ в оптимальный 4-й часовой 

пояс. Итоговый вариант распределения вре-

менных зон России приведен на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Часовые пояса России (проект) 

 

Реализовавобоснованные предложения, 

мы добьѐмся того, что количество часовых 

поясов в России уменьшится с 11 до 7, раз-

ница во времени между Москвой и Камчат-

ским краем, Чукотским автономным окру-

гом сократится с 9 до 7 часов. При этом 

появится дополнительная экономия элек-

троэнергии по сравнению с действующей 

системой перехода на летнее время. Еѐ ве-

личина, рассчитанная по изложенной выше 

методике, составит 3,0 млрд. кВт·ч в год, 

что существенно превосходит показатели 

остальных имеющихся предложений и всего 

лишь на 0,6 млрд. кВт·ч хуже варианта по-

мещения регионов в оптимальный для них 

                                                           
23 На момент опубликования статьи данное предложение час-

тично реализовано в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2010 г. №171 «О применении на террито-

рии Камчатского края и Чукотского автономного округа времени 

десятого часового пояса». 

часовой пояс (однако при этом не соблюда-

лись бы перечисленные четыре ограниче-

ния, что неизбежно повлекло дополнитель-

ные неудобства для населения). При этом 

будет прекращено негативно оцениваемое 

многими гражданами искусственное пере-

движение часовой стрелки на летнее время и 

назад, а также не останется субъектов Рос-

сийской Федерации, находящихся в двух и 

более часовых поясах. 

В случае принятия данного проекта необ-

ходимо будет в выбранный год, как обычно, 

перейти на летнее время всем регионам, 

кроме Камчатского края и Чукотского авто-

номного округа
24

. Осенью назад стрелки не 

переводить. Если же решение о реализации 

                                                           
24 На момент опубликования статьи данное предложение реали-

зовано в постановлении Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2010 г. №171. 



Экономика военного строительства 

 

74 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

данной схемы будет принято в период дей-

ствия летнего времени, только двум назван-

ным регионам надо будет вернуться на зим-

нее время в октябре. 

Весной следующего года всем оставшим-

ся субъектам Российской Федерации, кроме 

Удмуртской Республики, Самарской
25

, Ир-

кутской, Магаданской областей, Республики 

Бурятия, а также тех частей Сахалинской 

области и Республики Якутия, которые сей-

час входят в 11-й часовой пояс, вновь пере-

двинуть стрелки на 1 час вперѐд. Наконец, 

ещѐ через год весной перевести стрелки на 

час вперѐд в той части Республики Якутия, 

которая ныне находится в 9-м часовом поя-

се. 

Конечно, экономия электроэнергии и вы-

полнение поставленной Президентом Рос-

сии задачи сокращения часовых поясов мо-

гут показаться кому-то недостаточным воз-

награждением за «удаление» от Европы. 

Другим, наоборот, может понравиться 

«приближение» к Китаю, Индии и Японии. 

Во всяком случае, представляется, что 

сближение времени с дальневосточными ре-

гионами страны гораздо важнее временнóго 

удаления от Куршавеля. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в 

данной работе обоснован лишь методиче-

ский подход к анализу и решению данной 

проблемы. В случае если данная методика 

получит признание, необходимо произвести 

более детальные подсчѐты, исключив неко-

торые допущения и экстраполяции. Отме-

тим, что разработанное при написании на-

стоящей статьи программное обеспечение 

является универсальным и для получения 

более точных результатов потребуется лишь 

обеспечение созданной модели более пол-

ными исходными данными. 

Таким образом, вывод по второму во-

просу, поставленному Президентом Россий-

ской Федерации: число часовых поясов Рос-

сии может быть сокращено с 11 до 7 с одно-

временным сближением дальневосточного 

региона по времени с западными областями 

государства, в частности с Москвой на 

2 часа. При этом не только не потребуется 

                                                           
25 На момент опубликования статьи необходимость предлагае-

мого перевода для Удмуртской Республики и Самарской области 
отпала в связи с принятием постановлений Правительства Россий-

ской Федерации от 17 марта 2010 г. №166 и от 19 марта 2010 г. 

№170. 

дополнительных бюджетных расходов, но, 

наоборот, будет обеспечена экономия элек-

троэнергии по сравнению с действующей 

системой исчисления времени, что является 

весьма важным со многих точек зрения, в 

том числе, с экологической. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть во-

прос о том, каким образом отразится пред-

полагаемое изменение системы исчисления 

времени на Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. Проанализируем три аспекта 

этого преобразования, а именно, изменение: 

– числа часовых поясов, в которых рас-

полагается каждый из военных округов Рос-

сии; 

– времени применения искусственного 

освещения в казармах, где размещаются во-

еннослужащие, проходящие службу по при-

зыву; 

– времени применения искусственного 

освещения в воинских учреждениях. 

Число часовых поясов, в которых распо-

лагается каждый из военных округов Рос-

сии, для существующей и для предлагаемой 

системы исчисления времени приведено в 

таблице 4. Из неѐ видно, что для всех воен-

ных округов, ныне расположенных в не-

скольких временных зонах, количество ча-

совых поясов сокращается. Это должно по-

ложительно отразиться на управляемости 

воинскими формированиями. 

Для ответа на второй вопрос о продолжи-

тельности применения искусственного ос-

вещения в казармах сопоставим количество 

минут тѐмного времени суток, приходяще-

гося на период от подъѐма до отбоя, т.е. с 6 

до 22 часов, для разных вариантов исчисле-

ния времени. Не вдаваясь в малозначитель-

ные подробности фактического расположе-

ния воинских частей, сделаем расчѐт для тех 

же городов, что и в таблице 1. Безусловно, 

казармы имеются не только (и не столько) в 

городах – административных центрах субъ-

ектов Российской Федерации. Однако учи-

тывая широкий диапазон расположения вы-

бранных для анализа населѐнных пунктов, 

мы можем сделать предположение, что они 

достаточно репрезентативно отражают об-

щую картину для территории России. 
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Таблица 4 – Количество часовых поясов, в которых располагаются военные округа 

Военный округ 
Действующая система 

часовых поясов 

Предлагаемый вариант 

организации часовых поясов 

Московский 1 1 

Ленинградский 1 1 

Северокавказский 1 1 

Приволжско-Уральский 3 2 

Сибирский 4 3 

Дальневосточный 4 2 

 

В таблице 5 сопоставлены продолжи-

тельности тѐмного времени суток, приходя-

щегося на период с 6 до 22 часов, по вариан-

там исчисления времени в 2010 году. Еще 

раз отметим, что усреднение (последняя 

строка таблицы) произведено без учѐта фак-

тического распределения воинских частей 

по территории России, т.е. результат может 

отражать только общую тенденцию измене-

ния (увеличение либо уменьшение) расхо-

дов на освещение. Для получения более 

точных сведений модель необходимо на-

полнить соответствующими данными о раз-

мещении военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву (место дислока-

ции воинских частей, число военнослужа-

щих и т.п.). Однако с учѐтом того, что затра-

ты на освещение казарм составляют весьма 

малую часть военных расходов, представля-

ется вполне достаточным ограничиться кон-

статацией того факта, что в результате реа-

лизации обоснованных предложений расхо-

ды не увеличатся. 

 

Таблица 5 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 6 до 22 

часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Калининград 1073 1088 +1.4% 

Майкоп 1074 1039 –3.3% 

Архангельск 1219 1199 –1.6% 

Астрахань 1161 1031 –11.2% 

Белгород 1053 1063 +0.9% 

Брянск 1060 1086 +2.5% 

Владимир 1104 1083 –1.9% 

Волгоград 1112 1034 –7.0% 

Вологда 1132 1115 –1.5% 

Воронеж 1070 1057 –1.2% 

Махачкала 1157 1029 –11.1% 

Магас 1124 1027 –8.6% 

Иваново 1115 1089 –2.3% 

Нальчик 1110 1028 –7.4% 

Калуга 1074 1084 +0.9% 

Элиста 1114 1029 –7.6% 

Черкесск 1093 1031 –5.7% 

Петрозаводск 1150 1165 +1.3% 
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Продолжение таблицы 5 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Киров 1192 1106 –7.2% 

Кострома 1121 1097 –2.1% 

Краснодар 1063 1045 –1.7% 

Курск 1057 1069 +1.1% 

Липецк 1077 1060 –1.6% 

Йошкар-Ола 1162 1084 –6.7% 

Саранск 1125 1062 –5.6% 

Москва 1088 1087 –0.1% 

Мурманск 1328 1340 +0.9% 

Н.Новгород 1128 1080 –4.3% 

В.Новгород 1102 1139 +3.4% 

Орѐл 1063 1075 +1.1% 

Пенза 1119 1056 –5.6% 

Псков 1095 1151 +5.1% 

Ростов-на-Дону 1065 1041 –2.3% 

Рязань 1089 1072 –1.6% 

Тамбов 1089 1056 –3.0% 

Тверь 1092 1102 +0.9% 

Саратов 1126 1046 –7.1% 

С.-Петербург 1119 1159 +3.6% 

Владикавказ 1122 1027 –8.5% 

Смоленск 1067 1107 +3.7% 

Ставрополь 1091 1032 –5.4% 

Казань 1169 1078 –7.8% 

Тула 1077 1076 –0.1% 

Ульяновск 1156 1065 –7.9% 

Грозный 1134 1026 –9.5% 

Чебоксары 1153 1079 –6.4% 

Ярославль 1115 1098 –1.5% 

Нарьян-Мар 1360 1282 –5.7% 

Ижевск 1100 1098 –0.2% 

Самара 1062 1061 –0.1% 

Уфа 1070 1154 +7.9% 

Пермь 1099 1167 +6.2% 

Курган 1078 1094 +1.5% 

Оренбург 1054 1167 +10.7% 

Екатеринбург 1084 1129 +4.2% 

Тюмень 1094 1106 +1.1% 

Челябинск 1070 1113 +4.0% 

Ханты-Мансийск 1151 1140 –1.0% 

Салехард 1255 1254 –0.1% 

Омск 1069 1134 +6.1% 
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Продолжение таблицы 5 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Новосибирск 1084 1081 –0.3% 

Барнаул 1077 1067 –0.9% 

Горно-Алтайск 1082 1053 –2.7% 

Томск 1105 1087 –1.6% 

Кемерово 1075 1155 +7.4% 

Красноярск 1078 1109 +2.9% 

Абакан 1059 1106 +4.4% 

Кызыл 1052 1079 +2.6% 

Улан-Удэ 1049 1049 0.0% 

Иркутск 1050 1050 0.0% 

Благовещенск 1056 1058 +0.2% 

Чита 1061 1186 +11.8% 

Владивосток 1033 1159 +12.2% 

Хабаровск 1033 1118 +8.2% 

Биробиджан 1036 1141 +10.1% 

Якутск 1170 1217 +4.0% 

Верхоянск 1275 1309 +2.7% 

Среднеколымск 1276 1273 –0.2% 

Южно-Сахалинск 1050 1051 +0.1% 

С.-Курильск 1052 1051 –0.1% 

Магадан 1114 1114 0.0% 

П.-Камчатский 1065 1072 +0.7% 

Анадырь 1231 1307 +6.2% 

В среднем –0.6%   

 

Недавно стала известна инициатива Ми-

нистра обороны Российской Федерации 

А.Э. Сердюкова, обнародованная на встрече 

с руководителями общественных правоза-

щитных организаций и комитетов солдат-

ских матерей 20 апреля 2010 г., в соответст-

вии с которой военнослужащие в казармах 

будут вставать и ложиться на час позже
26

. 

В таблице 6 приведены аналогичные резуль-

таты с учѐтом реализации предложений ми-

нистра. Как видим, в этом случае предла-

гаемый автором вариант реформирования 

исчисления времени даѐт экономию элек-

троэнергии на освещение казарм порядка 10 

процентов. Впрочем, как было показано 

выше, данное предложение обосновывалось 

для периода активности населения с 7 до 23 

часов, следовательно, вывод о рационально-

сти использования светового дня при орга-

низации подъѐма в 7 часов, а отбоя в 23 часа 

является вполне ожидаемым. 

Для ответа на третий поставленный во-

прос (о продолжительности использования 

искусственного освещения в воинских уч-

реждениях) необходимо аналогичные расчѐ-

ты произвести для типичных вариантов на-

чала и окончания рабочего дня. В качестве 

таковых рассмотрим период с 9 до 18 часов 

(с учѐтом перерыва на обед продолжитель-

ностью 1 час). Разумеется, результаты будут 

применимы не только к воинским, но и к 

другим учреждениям, предприятиям, орга-

низациям. 
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Таблица 6 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 7 до 23 

часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году 

Город 

Действующая система 

исчисления времени 

(часов в год) 

Предлагаемый ва-

риант организации 

исчисления време-

ни (часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Калининград 1181 1072 –9.2% 

Майкоп 1275 1072 –15.9% 

Архангельск 1313 1212 –7.7% 

Астрахань 1436 1148 –20.1% 

Белгород 1205 1053 –12.6% 

Брянск 1166 1060 –9.1% 

Владимир 1245 1100 –11.6% 

Волгоград 1348 1105 –18.0% 

Вологда 1248 1127 –9.7% 

Воронеж 1243 1068 –14.1% 

Махачкала 1441 1145 –20.5% 

Магас 1375 1117 –18.8% 

Иваново 1253 1110 –11.4% 

Нальчик 1347 1105 –18.0% 

Калуга 1190 1073 –9.8% 

Элиста 1352 1108 –18.0% 

Черкесск 1313 1090 –17.0% 

Петрозаводск 1223 1148 –6.1% 

Киров 1383 1176 –15.0% 

Сыктывкар 1396 1210 –13.3% 

Кострома 1254 1116 –11.0% 

Краснодар 1255 1062 –15.4% 

Курск 1195 1056 –11.6% 

Липецк 1246 1074 –13.8% 

Йошкар-Ола 1367 1148 –16.0% 

Саранск 1335 1116 –16.4% 

Москва 1208 1086 –10.1% 

Мурманск 1377 1325 –3.8% 

Н.Новгород 1299 1120 –13.8% 

В.Новгород 1163 1102 –5.2% 

Орѐл 1190 1063 –10.7% 

Пенза 1338 1111 –17.0% 

Псков 1136 1095 –3.6% 

Ростов-на-Дону 1263 1063 –15.8% 

Рязань 1238 1086 –12.3% 

Тамбов 1276 1085 –15.0% 

Тверь 1193 1091 –8.5% 

Саратов 1366 1116 –18.3% 

С.-Петербург 1171 1119 –4.4% 

    

 
                                                           

26 Гаврилов Ю. Сон, гражданка, выходной // Российская газета, 2009. – 22 апреля: http://www.rg.ru/2010/04/22/serdyukov.html 
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Продолжение таблицы 6 

Город 

Действующая система 

исчисления времени 

(часов в год) 

Предлагаемый ва-

риант организации 

исчисления време-

ни (часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Владикавказ 1372 1116 –18.7% 

Смоленск 1145 1067 –6.8% 

Ставрополь 1310 1088 –16.9% 

Казань 1399 1154 –17.5% 

Тула 1208 1075 –11.0% 

Ульяновск 1396 1142 –18.2% 

Грозный 1396 1126 –19.3% 

Чебоксары 1360 1141 –16.1% 

Ярославль 1240 1111 –10.4% 

Нарьян-Мар 1489 1339 –10.1% 

Ижевск 1218 1196 –1.8% 

Самара 1175 1159 –1.4% 

Уфа 1097 1070 –2.5% 

Пермь 1126 1099 –2.4% 

Курган 1181 1078 –8.7% 

Оренбург 1076 1054 –2.0% 

Екатеринбург 1144 1084 –5.2% 

Тюмень 1190 1093 –8.2% 

Челябинск 1140 1070 –6.1% 

Ханты-Мансийск 1253 1147 –8.5% 

Салехард 1324 1250 –5.6% 

Омск 1114 1069 –4.0% 

Новосибирск 1211 1082 –10.7% 

Барнаул 1229 1075 –12.5% 

Горно-Алтайск 1271 1079 –15.1% 

Томск 1239 1101 –11.1% 

Кемерово 1102 1075 –2.5% 

Красноярск 1159 1078 –7.0% 

Абакан 1134 1059 –6.6% 

Кызыл 1170 1052 –10.1% 

Улан-Удэ 1144 1132 –1.0% 

Иркутск 1110 1103 –0.6% 

Благовещенск 1220 1055 –13.5% 

Чита 1068 1061 –0.7% 

Владивосток 1093 1033 –5.5% 

Хабаровск 1120 1033 –7.8% 

Биробиджан 1094 1036 –5.3% 

Якутск 1271 1154 –9.2% 

Верхоянск 1307 1275 –2.4% 

Среднеколымск 1330 1314 –1.2% 

Южно-Сахалинск 1230 1050 –14.6% 

С.-Курильск 1197 1178 –1.6% 

Магадан 1170 1159 –0.9% 
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Продолжение таблицы 6 

Город 

Действующая система 

исчисления времени 

(часов в год) 

Предлагаемый ва-

риант организации 

исчисления време-

ни (часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

П.-Камчатский 1074 1205 +12.2% 

Анадырь 1333 1451 +8.9% 

В среднем –10.1%   

 

В таблице 7 сопоставлены продолжи-

тельности тѐмного времени суток, приходя-

щегося на период с 9 до 18 часов, по вариан-

там исчисления времени в 2010 году. 

 

Таблица 7 – Продолжительность тѐмного времени суток, приходящегося на период с 9 до 18 

часов, по вариантам исчисления времени в 2010 году 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Калининград 70 95 +35.7% 

Майкоп 52 18 –65.4% 

Архангельск 190 157 –17.4% 

Астрахань 116 0 –100.0% 

Белгород 56 64 +14.3% 

Брянск 55 95 +72.7% 

Владимир 113 69 –38.9% 

Волгоград 100 12 –88.0% 

Вологда 132 95 –28.0% 

Воронеж 78 51 –34.6% 

Махачкала 98 0 –100.0% 

Магас 78 0 –100.0% 

Иваново 123 71 –42.3% 

Нальчик 71 2 –97.2% 

Калуга 74 88 +18.9% 

Элиста 88 6 –93.2% 

Черкесск 63 9 –85.7% 

Петрозаводск 115 163 +41.7% 

Киров 205 42 –79.5% 

Сыктывкар 232 64 –72.4% 

Кострома 128 76 –40.6% 

Краснодар 47 25 –46.8% 

Курск 58 72 +24.1% 

Липецк 86 54 –37.2% 

Йошкар-Ола 174 29 –83.3% 

Саранск 136 29 –78.7% 

Москва 91 86 –5.5% 

Мурманск 271 311 +14.8% 

Н.Новгород 141 47 –66.7% 

В.Новгород 68 159 +133.8% 
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Продолжение таблицы 7 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Орѐл 64 80 +25.0% 

Пенза 128 26 –79.7% 

Псков 46 181 +293.5% 

Ростов-на-Дону 60 29 –51.7% 

Рязань 98 64 –34.7% 

Тамбов 99 43 –56.6% 

Тверь 86 107 +24.4% 

Саратов 126 15 –88.1% 

С.-Петербург 74 181 +144.6% 

Владикавказ 77 0 –100.0% 

Смоленск 49 124 +153.1% 

Ставрополь 66 11 –83.3% 

Казань 179 19 –89.4% 

Тула 81 76 –6.2% 

Ульяновск 162 15 –90.7% 

Грозный 85 0 –100.0% 

Чебоксары 165 29 –82.4% 

Ярославль 119 83 –30.3% 

Нарьян-Мар 342 205 –40.1% 

Ижевск 102 24 –76.5% 

Самара 59 6 –89.8% 

Уфа 18 182 +911.1% 

Пермь 39 204 +423.1% 

Курган 74 102 +37.8% 

Оренбург 5 172 +3340.0% 

Екатеринбург 53 152 +186.8% 

Тюмень 86 112 +30.2% 

Челябинск 47 133 +183.0% 

Ханты-Мансийск 141 117 –17.0% 

Салехард 208 220 +5.8% 

Омск 30 159 +430.0% 

Новосибирск 88 79 –10.2% 

Барнаул 84 63 –25.0% 

Горно-Алтайск 92 42 –54.3% 

Томск 112 74 –33.9% 

Кемерово 21 185 +781.0% 

Красноярск 62 125 +101.6% 

Абакан 40 123 +207.5% 

Кызыл 48 86 +79.2% 

Улан-Удэ 38 9 –76.3% 

Иркутск 22 25 +13.6% 

Благовещенск 60 56 –6.7% 

Чита 2 190 +9400.0% 

Владивосток 0 109  

Хабаровск 12 105 +775.0% 
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Продолжение таблицы 7 

Город 

Действующая систе-

ма исчисления вре-

мени (часов в год) 

Предлагаемый вари-

ант организации ис-

числения времени 

(часов в год) 

Изменение (предла-

гаемый вариант по 

отношению к суще-

ствующему) 

Биробиджан 6 126 +2000.0% 

Якутск 156 257 +64.7% 

Верхоянск 214 301 +40.7% 

Среднеколымск 223 208 –6.7% 

Южно-Сахалинск 47 40 –14.9% 

С.-Курильск 53 0 –100.0% 

Магадан 73 62 –15.1% 

П.-Камчатский 4 4 0.0% 

Анадырь 209 221 +5.7% 

В среднем –7.5%   

 

Вследствие гораздо большего разброса 

значений изменения расходов на освещение 

по различным городам (последний столбец 

таблицы) может возникнуть ощущение, что 

очевидная экономия электроэнергии в одних 

городах (для ряда населѐнных пунктов зна-

чение третьего столбца таблицы равно ну-

лю, т.е. рабочий день всегда приходится на 

светлое время суток) сопровождается чрез-

мерно большим возрастанием расходов в 

других. Например, в Оренбурге, Чите, Вла-

дивостоке, Биробиджане продолжитель-

ность тѐмного времени суток, приходящего-

ся на период с 9 до 18 часов, возрастает на 

тысячи процентов. Однако это впечатление 

обманчиво, поскольку пугающие цифры от-

носительного увеличения расходов в абсо-

лютном выражении составляют для этих го-

родов всего лишь 120-160 часов в год, т.е., в 

среднем, 20-25 минут в день. Общая же тен-

денция изменения видна из последней стро-

ки таблицы. Она позволяет спрогнозировать 

экономию примерно 7 процентов электро-

энергии, затрачиваемой на освещение воин-

ских частей и учреждений. 

Отметим, что в случае начала рабочего 

для не в 9, а в 8 часов и, соответственно, 

окончании его в 17 часов картина будет со-

вершенно другой. Для подавляющего боль-

шинства анализируемых населѐнных пунк-

тов, время использования искусственного 

освещения в таких организациях и учрежде-

ниях возрастѐт в абсолютном выражении на 

200-300 часов в год, а в относительном – в 

4-5 раз. Таким образом, в случае принятия 

изложенных выше предложений по рефор-

мированию исчисления времени в каждом 

конкретном случае целесообразно будет 

рассмотреть вопрос о переводе таких орга-

низаций и учреждений на режим работы с 9 

до 18 часов. 

По результатам проведѐнных расчѐтов 

можно сделать следующие выводы: 

1. Количество часовых поясов в Россий-

ской Федерации может быть сокращено с 11 

до 7, а максимальная разница во времени 

между Москвой и другими регионами 

уменьшена с 9 до 7 часов. 

2. От негативно воспринимаемого боль-

шинством населения перевода стрелок часов 

два раза в год на летнее время и обратно 

можно отказаться без каких-либо потерь, в 

частности, без увеличения расхода электро-

энергии на освещение. 

3. Для Вооружѐнных Сил России предла-

гаемые изменения исчисления времени по-

зволят сократить число часовых поясов, в 

которых располагаются некоторые военные 

округа (те, которые ныне расположенных в 

нескольких временных зонах). При этом 

расходы военного бюджета на освещение 

воинских организаций, учреждений, воин-

ских частей сократятся на 7-10 процентов. 

Список использованных источников 

1 Астрономический календарь – посто-

янная часть. (под ред. В.К. Абалакина). – М.: 

«Наука», 1981. С. 44-47. 

2 Schlyter P. How to compute planetary 

positions // http://stjarnhimlen.se/comp/ 

ppcomp.html. 
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Методическое обеспечение формирования стоимостных и временных показателей 

планов развития вооружения и военной техники: состояние и пути совершенствования
1
 

В статье изложены состояние и пути совершенствования методического обеспечения 

формирования стоимостных и временных показателей планов развития вооружения и 

военной техники. 

Развитие вооружения и военной техники 

(ВВТ) осуществляется в соответствии с го-

сударственной программой вооружения 

(ГПВ), в которой на долгосрочном отрезке 

времени взаимоувязаны по номенклатуре, 

срокам и выделенным ассигнованиям меро-

приятия, направленные на техническое ос-

нащение Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. Под мероприятием будем пони-

мать стадию жизненного цикла образца ВВТ 

или его составную часть, ограниченную 

рамками планового периода. 

Реализация мероприятий ГПВ осуществ-

ляется в рамках государственного оборон-

ного заказа (ГОЗ), детализирующего, а при 

необходимости, уточняющего ее положения, 

в соответствии с возникающими новыми 

военно-политическими и экономическими 

условиями [1].  

Эффективность использования финансо-

вых ресурсов, выделяемых на реализацию 

ГПВ и ГОЗ, зависит от качества методиче-

ского обеспечения процесса формирования 

стоимостных и временных показателей ме-

роприятий, являющихся одной из важней-

ших составных частей технико-

экономических исходных данных для разра-

ботки плановых документов развития ВВТ. 

Существующее методическое обеспечение 

включает: 

1. Порядок определения состава затрат на 

производство продукции оборонного назна-

чения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу, утвержденный приказом 

Минпромэнерго России от 23 августа 2006 г. 

№ 200. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 09-06-13506. 

2. Методические рекомендации по опре-

делению уровня рентабельности при произ-

водстве продукции (работ, услуг) оборонно-

го назначения, поставляемой по государст-

венному оборонному заказу, утвержденные 

приказом ФСТ России от 15 декабря 2006 г. 

№ 394. 

3. Методические рекомендации по опре-

делению общепроизводственных и общехо-

зяйственных затрат при производстве про-

дукции (работ, услуг) оборонного назначе-

ния, поставляемой по государственному 

оборонному заказу, утвержденные приказом 

ФСТ России от 15 декабря 2006 г. № 395. 

4. Методические рекомендации по расче-

ту цен на продукцию оборонного назначе-

ния, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, при заключении госу-

дарственных контрактов (договоров), ут-

вержденные приказом ФСТ России от 18 

ноября 2004 г. № 88. 

5. Методические рекомендации по фор-

мированию начальной цены государствен-

ного контракта при размещении государст-

венного оборонного заказа путем проведе-

ния торгов (утверждены в 2008 году началь-

ником вооружения Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации – заместителем Мини-

стра обороны Российской Федерации). 

6. Методику определения полной стоимо-

сти научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в условиях инфля-

ции, утвержденная 29.11.2002 г. начальни-

ком вооружения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации – заместителем Министра 

обороны Российской Федерации. 

7. Методику оценки продолжительности 

выполнения отдельных видов работ (этапов 
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видов работ) в условиях отсутствия дефици-

та финансовых ресурсов у исполнителей, 

утвержденная 29.11.2002 г. начальником 

вооружения Вооруженных Сил Российской 

Федерации – заместителем Министра обо-

роны Российской Федерации. 

Кроме того, имеются три документа, в 

которых затрагиваются методические аспек-

ты формирования стоимостных показателей 

мероприятий: 

1. Постановление Правительства РФ от 4 

ноября 2006 г. № 656 «Об утверждении пра-

вил определения начальной цены государст-

венного контракта при размещении государ-

ственного оборонного заказа путем прове-

дения торгов, а также цены государственно-

го контракта в случае размещения государ-

ственного оборонного заказа у единственно-

го поставщика (исполнителя, подрядчика)». 

2. Постановление Правительства РФ от 

25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении 

правил формирования цены на российские 

вооружения и военную технику, которые не 

имеют российских аналогов и производство 

которых осуществляется единственным 

производителем».  

3. Концепция государственного регули-

рования цен на продукцию военного назна-

чения, одобренная решением ВПК при Пра-

вительстве Российской Федерации, прото-

кол от 29 августа 2007 г. № СИ-П7-11 

прВПК. 

Практика использования существующего 

методического обеспечения при разработке 

проекта Государственной программы воо-

ружения на 2011 – 2020 гг., а также при раз-

работке и размещении государственных 

оборонных заказов на 2009г. и 2010г. пока-

зала необходимость и целесообразность его 

дальнейшего совершенствования. 

Для ответа на вопрос: «Насколько полно 

существующее методическое обеспечение 

позволяет обосновывать стоимостные и 

временные показатели программных меро-

приятий?», сформируем основные задачи, 

которые оно должно позволять решать. 

Современное методическое обеспечение 

формирования стоимостных и временных 

показателей планов развития ВВТ должно 

позволять решать следующие задачи: 

1. Определение показателей, непосред-

ственно входящих в плановые документы. 

Такими показателями являются: 

– стоимостные показатели, характери-

зующие объемы финансовых ресурсов, ко-

торые планируется выделить на реализацию 

мероприятий; 

– временные показатели, характеризую-

щие временные рамки, в течение которых 

планируется финансирование запланиро-

ванных мероприятий. 

Указанные показатели тесно взаимосвя-

заны между собой, образуя единое целое. 

Необходимость определения временных и 

стоимостных показателей научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, производства и ре-

монта ВВТ в комплексе обусловлена тем, 

что стоимость реализации мероприятия в 

плановых документах, во-первых, распреде-

лена по годам, во-вторых, рассчитана с уче-

том годовых индексов-дефляторов, которые, 

как правило, меняются по годам, и, в-

третьих, при изменении продолжительности 

реализации мероприятия, например, в связи 

с финансовыми ограничениями, меняется 

его общая стоимость. 

К стоимостным показателям относятся: 

– общая предстоящая стоимость научно-

исследовательских работ (НИР) на плановом 

отрезке времени, направленных на решение 

конкретных научно-технических проблем 

создания и развития ВВТ, новых материалов 

(веществ) и элементов для их производства, 

разработку нормативного правового, инст-

руктивно-методического и информационно-

го обеспечения формирования и реализации 

планов развития ВВТ, обоснование облика 

перспективного образца и др.; 

– годовые и пятилетние (для формирова-

ния ГПВ) объемы финансирования НИР на 

плановом отрезке времени;  

– общая предстоящая стоимость опытно-

конструкторских работ (ОКР), связанных с 

разработкой образцов нового поколения, 

модернизацией существующих образцов, 

продлением сроков их эксплуатации и про-

ведением других работ на плановом отрезке 

времени; 

– годовые и пятилетние (для формирова-

ния ГПВ) объемы финансирования ОКР на 

плановом отрезке времени;  
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– общая предстоящая стоимость произ-

водства образцов вооружения и военной 

техники, а также запасных инструментов и 

приспособлений, комплектующих изделий, 

агрегатов, узлов и деталей для нужд ремонта 

вооружения и военной техники; 

– годовые и пятилетние (для формирова-

ния ГПВ) объемы финансирования произ-

водства образцов ВВТ на плановом отрезке 

времени;  

– общая предстоящая стоимость ремонта 

образцов вооружения и военной техники, 

работ по техническому (авторскому) надзо-

ру за эксплуатируемыми системами, ком-

плексами, образцами ВВТ; 

– годовые и пятилетние (для формирова-

ния ГПВ) объемы финансирования ремонта 

образцов ВВТ на плановом отрезке времени.  

К временным показателям относятся: 

– время начала реализации нового меро-

приятия или продолжения ранее начатого на 

плановом отрезке времени; 

– время окончания реализации мероприя-

тия на плановом отрезке времени. 

2. Оценка точности прогнозных значе-

ний стоимостных и временных показате-

лей и их верификацию. 

Точность расчетов стоимостных и вре-

менных показателей планируемых меро-

приятий играет важную роль в формирова-

нии и реализации ГПВ и ГОЗ. Это обуслов-

лено тем, что показатели точности являют-

ся, по своей сути, индикаторами, анализ ко-

торых позволяет: 

а) оценить возможный разброс значений 

стоимостных и временных показателей на 

этапе реализации мероприятия; 

б) принять решение о необходимости 

разработки новых методических подходов 

или доработки существующих в целях по-

вышения уровня достоверности прогнозных 

оценок стоимостных и временных показате-

лей.  

Наряду с требованием к точности расче-

тов стоимостных и временных показателей 

важным является требование верификации 

результатов расчетов с целью оценки воз-

можных отклонений прогнозных значений 

указанных показателей от фактических. 

3. Оценка риска нереализации меро-

приятия и планового документа в целом. 

Реализация плановых документов в су-

щественной степени зависит от объема вы-

деляемых финансовых ресурсов и продол-

жительности реализации мероприятия. Кро-

ме того, важность реализации различных 

мероприятий для обеспечения военной 

безопасности государства может быть раз-

ной, а следовательно, должны отличаться 

требования заказчика к допустимому уров-

ню риска их нереализации.  

Применительно к процессу планирования 

развития ВВТ под риском понимается воз-

можность возникновения при реализации 

мероприятия отклонений фактических зна-

чений стоимостных и временных показате-

лей от их прогнозных оценок, например, 

превышение запланированной стоимости 

мероприятия или превышение запланиро-

ванного срока реализации мероприятия.  

Решение данной задачи направлено на: 

а) оценку вероятности нереализации ме-

роприятия и планового документа в целом в 

запланированный срок при финансировании 

в запланированных объеме и динамике; 

б) оценку возможных ущербов при реа-

лизации мероприятия и планового докумен-

та в целом, связанных с необходимостью 

выделения дополнительных финансовых 

ресурсов и увеличения продолжительности 

выполнения мероприятия; 

в) ранжирование мероприятий по степени 

риска их нереализации и выработку пред-

ложений, направленных на снижение риска 

до приемлемого для заказчика уровня.  

Здесь под нереализуемостью мероприя-

тия в запланированный срок при финанси-

ровании его в запланированных объеме и 

динамике понимается либо отказ всех по-

тенциальных исполнителей мероприятия от 

участия в торгах (заключении контракта) 

вследствие экономической непривлекатель-

ности размера контрактной цены и/или сро-

ков выполнения мероприятия, либо невоз-

можность достижения предусмотренного 

контрактом результата (результатов). 



Экономика военного строительства 

 

86 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

4. Оценка военно-экономической целе-

сообразности реализации мероприятий 

жизненного цикла образца для заказчика и 

экономической привлекательности для 

исполнителя. 

Важным условием повышения эффектив-

ности использования финансовых ресурсов 

является проверка предлагаемого к включе-

нию в плановый документ варианта реали-

зации мероприятия, характеризуемого стои-

мостными и временными показателями вы-

полнения условия военно-экономической 

целесообразности начала (продолжения) его 

реализации (включения в плановый доку-

мент). 

Для принятия решения о военно-

экономической целесообразности начала 

(продолжения) реализации мероприятия и 

его экономической привлекательности для 

исполнителя должно использоваться прави-

ло, включающее проверку выполнения двух 

условий. 

Условие 1 (для принятия решения о во-

енно-экономической целесообразности реа-

лизации мероприятия): обеспечивается ми-

нимум ожидаемого объема суммарных 

предстоящих расходов финансовых ресур-

сов заказчика на выполнение всех меро-

приятий жизненного цикла образца на от-

резке времени, начало которого совпадает с 

началом планового периода, а конец – с 

окончанием жизненного цикла образца, на 

достижение заданного эффекта (по сравне-

нию с вариантом использования любого 

альтернативного образца) при условии, что 

вероятность нереализации мероприятия не 

превысит приемлемого для заказчика уров-

ня.  

Условие 2 (для принятия решения об эко-

номической привлекательности реализации 

мероприятия): обеспечивается привлека-

тельность цены мероприятия для потенци-

альных его исполнителей, состоящее в дос-

таточности финансовых ресурсов для разви-

тия научно-технической и производственно-

технологической базы организаций (пред-

приятий) и не превышении риска нереали-

зации мероприятия приемлемого для испол-

нителя уровня. 

Если первое условие сформулированного 

правила отражает интересы заказчика про-

дукции, который стремится минимизировать 

расходы на реализацию мероприятия, то 

второе – интересы исполнителя, который 

стремится максимизировать цену контракта, 

допуская ее снижение в ходе конкурентной 

борьбы и переговоров с заказчиком только 

до определенного – минимально допустимо-

го для него уровня. 

Экономическая привлекательность заказа 

на реализацию мероприятия является важ-

ным условием его выполнения, так как 

предлагаемые заказчиками временные и фи-

нансовые условия являются основой для 

принятия организациями и предприятиями 

ОПК решения о целесообразности участия в 

торгах и заключения контракта. Таким обра-

зом, военно-экономическая целесообраз-

ность и экономическая привлекательность 

реализации мероприятия оказывают разно-

направленное действие на величину цены и, 

следовательно, контрактная цена, по своей 

сути, является компромиссной ценой меро-

приятия. 

Сформулированное правило позволяют 

учесть, во-первых, стохастический аспект 

реализации мероприятия, которому прису-

щи неопределенности, носящие как внут-

ренний, так и внешний по отношению к ме-

роприятию характер, во-вторых, военный 

аспект реализации мероприятия, связанный 

с необходимостью достижения заданного 

эффекта от применения (боевого примене-

ния) образца ВВТ, в-третьих, возможный 

ущерб от нереализации мероприятия и, в-

четвертых, системный аспект, связанный с 

реализацией не только конкретного меро-

приятия, но и всех последующих мероприя-

тий жизненного цикла образца. 

5. Технико-экономическое сопоставле-

ние зарубежных и отечественных образ-

цов-аналогов. 

Технико-экономическое сопоставление 

зарубежных и отечественных образцов-

аналогов проводится в целях: 

а) оценки стоимости отечественного об-

разца ВВТ, для которого имеется только за-

рубежный образец-аналог; 

б) проведения верификации прогнозной 

стоимости создания отечественного образца 

ВВТ на основе данных по зарубежным об-

разцам-аналогам; 

в) оценки такого уровня стоимости оте-

чественного образца ВВТ, который обеспе-
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чивает экономический выигрыш по сравне-

нию с расходами вероятного противника на 

достижение военного паритета. 

Оценка стоимости реализации мероприя-

тия на основе использования данных по за-

рубежному образцу ВВТ позволит повысить 

достоверность прогнозных оценок и будет 

способствовать повышению уровня реали-

зуемости планируемого мероприятия. 

Достижение третьей из указанных целей 

позволит сделать экономически невыгод-

ным для вероятного противника гонку воо-

ружений и обеспечит более эффективное 

использование финансовых ресурсов, чем у 

вероятного противника. 

Разработка методического обеспечения, 

позволяющего решать указанные задачи, 

даст возможность осуществлять: 

– объективную оценку расходов на реа-

лизацию плановых мероприятий; 

– учет потребительских свойств образца 

ВВТ на всем его жизненном цикле (на ос-

тавшихся нереализованными стадиях жиз-

ненного цикла образца); 

– минимизацию ожидаемых расходов 

финансовых ресурсов на реализацию жиз-

ненного цикла образца ВВТ для достижения 

заданного эффекта; 

– приемлемый уровень риска нереализа-

ции мероприятия. 

Изложенные требования к методическо-

му обеспечению формирования стоимост-

ных и временных показателей для разработ-

ки плановых документов и их взаимосвязь 

представлены на рисунке 1. 

Систематизированные результаты анали-

за существующего методического обеспече-

ния формирования стоимостных и времен-

ных показателей, с точки зрения удовлетво-

рения его сформулированным требованиям, 

приведены в таблице 1. На их основе можно 

сделать следующие выводы: 

А. Наиболее проработанным (в шести из 

семи приведенных выше документах) явля-

ется методическое обеспечение оценки 

стоимостных показателей реализации меро-

приятий. Методический аппарат оценки 

продолжительности научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ и их 

этапов изложен в одном документе, разра-

ботанном восемь лет назад и нуждающемся 

в уточнении. Таким образом, первое требо-

вание, связанное с необходимостью оценки 

стоимостных и временных показателей ме-

роприятий имеет достаточно высокую сте-

пень выполнимости только в части стоимо-

стных показателей. 

Б. Реализация требований 2, 3, 4 и 5 при 

разработке методического обеспечения 

формирования стоимостных показателей 

мероприятий предусмотрена Концепцией 

государственного регулирования цен на 

продукцию военного назначения, одобрен-

ной решением ВПК при Правительстве Рос-

сийской Федерации, протокол от 29 августа 

2007 г. № СИ-П7-11 прВПК. 

В таблице 2 приведены результаты ана-

лиза документов, в которых в той или иной 

степени изложены вопросы методического 

обеспечения формирования стоимостных и 

временных показателей плановых докумен-

тов. 

Данные таблиц 1 и 2 позволили сформу-

лировать предложения, реализация которых, 

по нашему мнению, будет способствовать 

разработке современного методического 

обеспечения формирования стоимостных и 

временных показателей планов развития 

ВВТ. Оно должно включать Методические 

рекомендации по формированию начальной 

цены государственного контракта при раз-

мещении государственного оборонного за-

каза путем проведения торгов, а также ком-

плекс новых методических подходов и ме-

тодик, позволяющих осуществлять:  

– распределение стоимости мероприятия 

по годам и перевод в текущие цены; 

– определение стоимости научно-

исследовательской работы; 

– определение стоимости опытно-

конструкторской работы; 

– определение стоимости производства 

образца ВВТ (комплекса, системы); 

– определение стоимости ремонта образ-

ца ВВТ (комплекса, системы); 

– определение стоимостных показателей 

строительства инфраструктуры для разме-

щения образцов ВВТ (комплекса, системы), 

их эксплуатации и утилизации; 
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– определение полной стоимости жиз-

ненного цикла образца ВВТ (комплекса, 

системы), верхней лимитной стоимости 

жизненного цикла образца ВВТ (комплекса, 

системы), стадий жизненного цикла и со-

ставляющих их мероприятий; 

– оценку точности стоимостных и вре-

менных показателей и порядок проведения 

верификации их прогнозных значений; 

– оценку риска реализации мероприятия 

и планового документа в целом; 

– перевод стоимости зарубежного образ-

ца ВВТ в национальную валюту Российской 

Федерации. 

Рассмотрим суть предлагаемых методи-

ческих подходов и методик. 

Методический подход к распределению 

стоимости мероприятия по годам и пере-

вод в текущие цены. 

Порядок формирования стоимостного 

показателя, взятого в качестве базового для 

оценки стоимости реализации планового 

документа, определяется на основе исполь-

зования не только отраслевого индекса-

дефлятора, но и индексов-дефляторов по 

видам экономической деятельности. Для 

распределения финансовых ресурсов по го-

дам предлагается использовать методиче-

ское обеспечение, основанное на типовом 

(усредненном) распределении (в долях еди-

ницы) в зависимости от вида мероприятия и 

планируемой продолжительности его реали-

зации. 

Методические подходы к определению 

стоимости научно-исследовательской ра-

боты 

В части оценки стоимости научно-

исследовательской работы предлагается ис-

пользовать следующие новые методические 

подходы: 

1. Методический подход, учитывающий 

состав решаемых в НИР задач и их слож-

ность (новизну). Необходимость указанного 

подхода обусловлена тем, что существую-

щие методические подходы к оценке НИР 

базируются на рассмотрении базовой и пла-

нируемой НИР в целом, без учета состава 

задач и сопоставления сложности их реше-

ния между собой. Сложность выполнения 

НИР учитывается в целом. Это снижает 

объективность оценки стоимости НИР и 

может привести к существенному завыше-

нию контрактной цены, так как изменение 

сложности решаемых в планируемой НИР 

задач относительно соответствующих задач 

в базовой НИР может быть неравномерным. 

Переход к учету изменения сложности ре-

шения отдельных научных задач способст-

вует повышению эффективности использо-

вания финансовых ресурсов. 

2. Методический подход, базирующийся 

на декомпозиции стоимости НИР на мате-

риальные и нематериальные затраты. Это 

позволит повысить точность оценок стоимо-

сти, так как для ряда НИР материальные за-

траты могут играть существенную роль и 

значительно отклоняться от их среднего 

значения. При занижении цены контракта 

НИР может стать экономически непривле-

кательной для потенциальных исполните-

лей, что может привести к срыву реализации 

рассматриваемого мероприятия, сдвигу сро-

ков начала других мероприятий и/или к от-

казу от их выполнения. 

Методические подходы к определению 

стоимости опытно-конструкторской ра-

боты 

В зависимости от состава используемых 

исходных данных для определения стоимо-

сти ОКР предлагается использовать три но-

вых методических подхода: 

1. Методический подход, основанный на 

представлении стоимости ОКР в виде сум-

мы двух слагаемых. Первое слагаемое отра-

жает затраты на выполнение проектных ра-

бот, а второе – на изготовление опытных 

образцов и проведение испытаний. Указан-

ный подход позволит осуществить оценку 

двух основных составных частей НИР, 

имеющих существенные различия в техно-

логии выполнения работ и используемых 

для этого научно-технической и производ-

ственно-технологической базы, а также спе-

циалистов. Затраты на выполнение проект-

ных работ характеризуются трудоемкостью, 

которая может быть определена на основе 

трудоемкости ранее выполненных ОКР, а 

также с использованием коэффициента, ха-
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рактеризующего соотношение сложности 

планируемой и базовой (завершенной) ОКР. 

Затраты на изготовление опытных образ-

цов и их испытаний можно определить осу-

ществив прогноз стоимости опытного об-

разца (на основе оценки стоимости произ-

водства серийного образца и коэффициента 

перехода к стоимости опытного образца), 

количества опытных образцов и соотноше-

ния стоимости изготовления образцов, под-

вергаемых испытаниям и затрат на их про-

ведение. 

Применение указанного подхода позво-

лит повысить точность прогнозирования 

стоимостных показателей, что положитель-

но скажется на реализуемости плановых до-

кументов и эффективности использования 

финансовых ресурсов, выделяемых на их 

выполнение.  

2. Методический подход, базирующийся 

на декомпозиции образца ВВТ на подсисте-

мы и определении варианта их разработки. 

Необходимость разработки указанного под-

хода вызвана, во-первых, поиском облика 

перспективного образца, обеспечивающего 

эффективное использование ограниченных 

финансовых ресурсов на достижение мак-

симально возможного качества образца 

ВВТ, когда выделяемых финансовых ресур-

сов недостаточно для максимально возмож-

ного улучшения характеристик всех подсис-

тем образца. В этом случае рассматриваются 

различные варианты компоновки образца 

ВВТ из подсистем различного уровня со-

вершенства, а значит и стоимости изготов-

ления. Во-вторых, неготовностью научно-

технической и производственно-

технологической базы организаций и пред-

приятий оборонно-промышленного ком-

плекса к разработке в планируемый срок 

подсистем нового поколения перспективно-

го образца ВВТ.  

3. Методический подход на основе соот-

ношения стоимости ОКР и стоимости се-

рийного производства образца при наличии 

минимального объема исходных данных, 

что характерно для формирования долго-

срочных планов развития ВВТ. Кроме того, 

его важным преимуществом является то, что 

он чувствителен к уровню совершенства об-

разца ВВТ, которое отражается в стоимости 

его серийного производства. 

Методические подходы к определению 

стоимости производства образца ВВТ 

(комплекса, системы). 

Для оценки стоимости производства об-

разца ВВТ (комплекса, системы) предлага-

ется использовать следующие новые мето-

дические подходы: 

1. Методический подход, базирующийся 

на знании тактико-технических характери-

стиках образца, определяющих его потреби-

тельские свойства. Положительной чертой 

указанного подхода является то, что он по-

зволяет связать стоимость образца с кон-

кретными значениями характеристик образ-

ца, определяющих его потребительские 

свойства, а также сопоставить по критерию 

«эффект – затраты» различные варианты его 

создания при проведении военно-

экономических исследований, направлен-

ных на выбор рационального варианта соз-

дания образца исходя из возможностей по 

финансированию производства.  

Следует отметить, что данный методиче-

ский подход может быть использован, когда 

известны значения всех основных характе-

ристик перспективного образца ВВТ, что не 

всегда возможно при формировании долго-

срочных планов развития ВВТ. Использова-

ние предлагаемого подхода позволит ис-

ключить необоснованное (не связанное с 

повышением уровня совершенства созда-

ваемого образца) повышение стоимости се-

рийного производства образца. 

2. Методический подход, основанный на 

декомпозиции образца на подсистемы и оп-

ределении варианта их создания. Указанный 

подход позволяет дифференцированно по-

дойти к уровню совершенству составных 

частей перспективного образца ВВТ, зани-

мающих различный удельный вес в стоимо-

сти производства образца. При этом расчет 

стоимости производства образца может 

осуществляться двумя способами. Первый 

способ основан на знании характеристик 

каждой перспективной подсистемы и базо-

вой подсистемы, которая уже создана, а вто-
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рой на динамике изменения стоимости, свя-

занной с уровнем совершенства перспектив-

ной подсистемы относительно базовой. 

Первый из указанных способов применяется 

при известных значениях характеристик 

всех подсистем образца ВВТ, что как прави-

ло, имеет место при среднесрочном плани-

ровании, а второй способ применяется в том 

случае, когда характеристики подсистем об-

разца не известны, что может иметь место 

при долгосрочном планировании. 

Методический подход к определению 

стоимости ремонта образца ВВТ (комплек-

са, системы). 

Для оценки стоимости ремонта образцов 

ВВТ (комплексов, систем) предлагается ис-

пользовать новый методический подход, ос-

нованный на соотношении стоимости про-

изводства образца и стоимости его ремонта. 

Указанный подход основан на предпосылке, 

которая заключается в том, что чем дороже 

образец ВВТ, тем выше стоимость его ре-

монта, и наоборот. Он может использовать-

ся в случае формирования долгосрочных 

планов развития ВВТ, когда, как правило, не 

известны особенности и состав ремонтных 

работ. 

Методика определения стоимостных по-

казателей создания инфраструктуры для 

размещения образцов ВВТ (комплексов, 

систем), их эксплуатации и утилизации. 

Стоимостные показатели создания ин-

фраструктуры для размещения образцов 

ВВТ (комплексов, систем), их эксплуатации 

и утилизации не используются при форми-

ровании ГПВ и ГОЗ, однако они необходи-

мы для проведения комплексных военно-

экономических исследований, направлен-

ных на обоснование перспектив развития 

ВВТ, в ходе которых должны учитываться 

затраты на реализацию всех стадий жизнен-

ного цикла, включая утилизацию. 

Методика определения горизонта жиз-

ненного цикла образца ВВТ (комплекса, сис-

темы) и продолжительности реализации 

стадий жизненного цикла и составляющих 

их мероприятий. 

Существующая Методика оценки про-

должительности выполнения отдельных ви-

дов работ (этапов видов работ) в условиях 

отсутствия дефицита финансовых ресурсов 

у исполнителей, утвержденной 29.11.2002 г. 

начальником вооружения Вооруженных Сил 

Российской Федерации – заместителем Ми-

нистра обороны Российской Федерации, не 

позволяет оценивать горизонта жизненного 

цикла образца. Для определения продолжи-

тельности реализации стадий жизненного 

цикла необходимо указанную методику до-

полнить в части оценки горизонта жизнен-

ного цикла образца ВВТ (комплекса, систе-

мы). Это позволит осуществлять оценку 

полных затрат и верхней лимитной цены 

жизненного цикла образца (комплекса, сис-

темы), стадий жизненного цикла и состав-

ляющих их мероприятий. 

Методика определения полной стоимо-

сти жизненного цикла образца ВВТ (ком-

плекса, системы), верхней лимитной стои-

мости жизненного цикла образца ВВТ (ком-

плекса, системы), стадий жизненного цикла 

и составляющих их мероприятий. 

Разработка указанной методики обуслов-

лена необходимостью проведения сравни-

тельного военно-экономического анализа, 

предусматривающего сопоставление эффек-

та от применения (боевого применения) об-

разца ВВТ и суммарного объема финансо-

вых ресурсов, необходимых для создания, 

обеспечения нахождения в исправном (бое-

готовом) состоянии, а также утилизации об-

разца ВВТ. 

Определение верхней лимитной стоимо-

сти жизненного цикла образца ВВТ (ком-

плекса, системы), стадий жизненного цикла 

и составляющих их мероприятий необходи-

мо для проверки военно-экономической це-

лесообразности включения мероприятий в 

плановые документы. При этом учитывают-

ся не только стоимостные и временные по-

казатели предлагаемого к включению в пла-

новый документ мероприятия, но и одно-

именные показатели альтернативных меро-

приятий и эффекты, которые ожидается по-

лучить от реализации мероприятий. Это по-

зволит повышать эффективность использо-

вания финансовых ресурсов и исключить 

мероприятия, реализация которых не целе-
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сообразна с военно-экономической точки 

зрения. 

Методика оценки точности стоимост-

ных и временных показателей и порядок 

проведения верификации их прогнозных зна-

чений. 

Прогнозные оценки стоимостных и вре-

менных показателей реализации мероприя-

тий, как показывает практика, определяются 

с погрешностями. В результате возможны 

ситуации, когда фактическая цена меро-

приятия значительно превысит плановую, 

что может поставить под угрозу реализацию 

мероприятия и планового документа в це-

лом. Поэтому важно заблаговременно (на 

этапе формирования плановых документов) 

разрабатывать предложения по снижению 

вероятности возникновения таких ситуаций 

или парирования их негативных последст-

вий. 

При этом следует иметь в виду, что полу-

ченные прогнозные оценки стоимостных и 

временных показателей необходимо подвер-

гать верификации на предмет наличия сис-

тематических и грубых ошибок. Это позво-

лит своевременно формировать обоснован-

ные требования к разработке нового мето-

дического обеспечения и обоснованию ме-

роприятий, повышающих достоверность 

прогнозных оценок, что положительно ска-

жется на качестве плановых документов. 

Методика оценки риска нереализации 

мероприятия и планового документа в це-

лом. 

Временные и стоимостные показатели на 

этапе реализации мероприятий зачастую не 

соответствуют плановым. Основными при-

чинами этого являются недостаточность вы-

деляемых финансовых ресурсов, недоста-

точный уровень развития научно-

технической и производственно-

технологической базы организаций и пред-

приятий оборонно-промышленного ком-

плекса, а также их неустойчивое финансово-

экономическое состояние. 

Для повышения уровня реализуемости 

планируемых мероприятий целесообразно в 

период формирования плановых документов 

осуществлять анализ рисков, которые могут 

иметь место в период их реализации, и за-

благовременно принимать решения по их 

минимизации (снижению рисков до прием-

лемого уровня). Оценка возможных финан-

совых, научно-технических, производствен-

но-технологических других рисков и управ-

ление ими позволит повысить уровень реа-

лизуемости плановых документов. 

Методика перевода стоимости зару-

бежного образца ВВТ в национальную ва-

люту Российской Федерации. 

Для повышения достоверности прогноз-

ных оценок стоимостных и временных пока-

зателей могут использоваться данные по 

стоимости и продолжительности создания 

зарубежных образцов, являющихся анало-

гами перспективных отечественных образ-

цов, для которых отсутствуют отечествен-

ные образцы-аналоги. Пересчет стоимост-

ных показателей зарубежных образцов в на-

циональную валюту Российской Федерации 

необходим для: 

– оценки стоимости создания перспек-

тивного отечественного образца ВВТ при 

отсутствии отечественного базового образ-

ца; 

– верификации прогнозных оценок соз-

дания перспективных отечественных образ-

цов ВВТ; 

– сопоставления расходов финансовых 

ресурсов на создание отечественных и зару-

бежных воинских формирований (группи-

ровок), противостоящих друг другу. 

Практическая реализация изложенных 

предложений по развитию методического 

обеспечения формирования стоимостных и 

временных показателей будет способство-

вать повышению обоснованности и досто-

верности прогнозных оценок контрактных 

(начальных) цен, а также эффективности 

использования финансовых ресурсов, выде-

ляемых на развитие вооружения и военной 

техники, а следовательно и реализуемости 

плановых документов. 

Список использованных источников 

1 Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И. 

Теория и практика планирования и управления раз-
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М.: Издательский дом «Граница», 2005. 
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Методологические аспекты формирования контрактной системы закупок 

оборонной продукции 

В статье рассмотрены ключевые принципы формирования и функционирования контракт-

ной системы закупок оборонной продукции, а также определены основные проблемы и 

перспективы ее развития. 

Нужна ли России федеральная контракт-

ная система (ФКС)? Ответить на этот вопрос 

пытались многие ученые-экономисты, вы-

сказывая подчас диаметрально противопо-

ложные мнения. Попытка создания ФКС в 

России была предпринята в 90-х годах про-

шлого века
1
. На базе Министерства торгов-

ли и материальных ресурсов была создана 

Федеральная контрактная корпорация «Рос-

контракт». Однако выполнение работ по 

обеспечению государственных заказов ока-

залось малоэффективным и слабо подкреп-

лялось государственным финансированием. 

В итоге в 1994 г. было проведено реформи-

рование ФКС и ее приватизация. 

Актуализация рассматриваемой пробле-

матики произошла в 2009 году. Президент 

РФ в Бюджетном послании «О бюджетной 

политике в 2010-2012 годах» в качестве 

важнейшей поставил задачу создания ком-

плексной федеральной контрактной систе-

мы, обеспечивающей соответствие показа-

телей и итогов выполнения государствен-

ных контрактов первоначально заложенным 

в них параметрам и утвержденным показа-

телям бюджета, что позволит более четко 

определить приоритеты, цели и результаты 

использования бюджетных средств, устано-

вить индикаторы, характеризующие их дос-

тижение, организовать на постоянной осно-

ве мониторинг эффективности бюджетных 

расходов
2
. 

Объем бюджетных средств, выделяемых 

на закупку товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд, значителен и характери-

зуется устойчивым ростом. Так, в 2006 году 

было выделено 1922444,22 млн. руб., в 2007 

году – 3268109,74 млн. руб., в 2008 году – 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 07.08.1992 г. №826 «О мерах по фор-

мированию Федеральной контрактной системы». 
2 Послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2010-2012 

годах». http://kremlin.ru. 

3980574,3 млн. руб.
3
 В условиях масштабно-

го экономического кризиса государственные 

закупки рассматриваются в качестве инст-

румента стимулирования внутреннего спро-

са в пакете мер антикризисного регулирова-

ния экономики. В этой связи положительная 

динамика объемов государственных закупок 

будет сохраняться. 

Министерством экономического развития 

в 2009 г. был разработан проект Концепции, 

а также определены базовые показатели 

деятельности ФКС до 2015 года. В разрабо-

танных документах ФКС рассматривается 

как совокупность процедур и правил, регу-

лирующих отношения, связанные с плани-

рованием обеспечения государственных 

нужд, размещением заказов на поставку то-

варов, работ и услуг, и исполнением госу-

дарственных контрактов в целях обеспече-

ния федеральных государственных нужд в 

рамках бюджетных ограничений (рису-

нок 1).  

ФКС обладает рядом специфических 

черт, основными из которых являются
4
:  

– наличие и приоритет контрактного пра-

ва в закрепленной сфере регулирования;  

– наличие широкой типологии контрак-

тов, отражающей специфику разработки и 

производства товаров и предоставления ус-

луг для государственных нужд с жесткой 

регламентацией процедур управления кон-

трактами по всей кооперации, прав и взаим-

ной ответственности сторон за неисполне-

ние (ненадлежащее исполнение) условий 

государственного контракта;  

– наличие разветвленной системы моде-

лей цен, нивелирующих финансовые риски 

поставщика и заказчика;  

                                                           
3 http://www.economy.gov.ru. 
4 Каша О.А. Экспертная оценка проблем экономики государст-

венного оборонного заказа // Оборонный заказ. – 2008. – №18. 
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Рисунок 1 – Структура Федеральной контрактной системы

5
 

 

– наличие разнообразных и взаимоувя-

занных с ценообразованием систем финан-

сирования контрактов, включая использова-

ние его в качестве инструмента залога с 

наивысшей степенью ликвидности, обеспе-

чивающего поставщиков долго- и кратко-

срочными ресурсами под основной и обо-

ротный капитал; 

– разнообразные способы размещения 

контрактов на разработку и поставку про-

дукции, оказание услуг для государствен-

ных нужд. 

Контрактная система закупок оборонной 

продукции (далее контрактная система) как 

составная часть федеральной контрактной 

системы представляет собой экономико-

                                                           
5 http://www.economy.gov.ru. 

хозяйственный механизм, регламентирую-

щий экономические, правовые, управленче-

ские, технические и социальные аспекты 

отношений государства в лице государст-

венных заказчиков с поставщиками (испол-

нителями), разрабатывающими, изготавли-

вающими, поставляющими оборонную про-

дукцию. 

Контрактная система как механизм взаи-

модействия государственных заказчиков и 

исполнителей должна сделать государст-

венный оборонный заказ (ГОЗ) выгодным 

для поставщиков (исполнителей), позволить 

максимально учесть интересы сторон, опти-

мизировать затраты и наиболее эффективно 

использовать выделенные средства, мини-

мизировать экономические и технические 
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риски при создании новой дорогостоящей 

военной техники и, в конечном итоге, обес-

печить успешное выполнение всего объема 

предусмотренных работ в договорные сро-

ки. 

Анализ опыта развитых стран показыва-

ет, что в условиях рыночных трансформа-

ций контрактная система должна объеди-

нить в себе два начала: регулирующую 

функцию государства и право товаропроиз-

водителей на свободу хозяйственной дея-

тельности. Наиболее эффективно это можно 

реализовать на основе принципов построе-

ния и функционирования контрактной сис-

темы. При этом государство должно уста-

навливать и контролировать строгое соблю-

дение правил, которые, с одной стороны, 

обеспечивали бы получение высококачест-

венной оборонной продукции, а с другой – 

делали бы выполнение оборонного заказа 

выгодным для поставщиков (исполнителей). 

К основным принципам построения и 

функционирования контрактной системы 

следует отнести принципы, которые харак-

терны для любой современной системы 

управления. Первоначально данные прин-

ципы необходимо учитывать на стадии раз-

работки нормативной правовой базы, так 

как отсутствие того или иного важного 

принципа в нормативной конструкции обя-

зательно проявится в практике функциони-

рования рассматриваемой системы в виде 

тех или иных недостатков, которые далеко 

не всегда можно устранить без изменения 

самой системы или каких-то существенных 

ее основ. 

Внутренняя сущность принципов по-

строения и функционирования контрактной 

системы состоит в нахождении баланса эко-

номических интересов государства-

заказчика и организаций-исполнителей обо-

ронного заказа. 

К принципам построения контрактной 

системы можно отнести следующие: целепо-

лагание, организованность и регламентиро-

ванность, управляемость, непрерывное со-

вершенствование, профессионализм (рису-

нок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Принципы построения контрактной системы закупок оборонной продукции 

 

Важнейшим принципом построения кон-

трактной системы является принцип целепо-

лагания, определяющий необходимость вы-

работки исходных целей государственного 

управления в сфере оборонных закупок. Ло-

гически данные цели должны представлять 

собой систему взаимоувязанных между со-

бой по иерархии и во времени целей, кото-

рая должна систематически корректировать-

ся с учетом изменения условий функциони-

рования контрактной системы. 

В состав контрактной системы недопус-

тимо включать элементы, которые имеют 

отличное целеполагающее назначение и род 

деятельности. Все элементы системы долж-

ны быть объединены единой целью – полно-

го удовлетворения в материальных ресурсах 

государственных заказчиков в любых усло-

виях обстановки. Этот принцип является ба-

зовым для любой системы, и в случае его 

несоблюдения трудно вообще говорить о 

понятии система. 
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Современная контрактная система долж-

на быть не простым арифметическим сло-

жением звеньев, из которых она состоит, а 

сложным взаимодействующим и взаимосвя-

занным механизмом, то есть строиться она 

должна на основе принципа организованно-

сти и регламентированности. Этот прин-

цип определяет необходимость качествен-

ного и количественного обоснования любых 

аспектов построения системы с позиций го-

сударственных интересов.  

Ключевым принципом построения кон-

трактной системы является принцип управ-

ляемости, устанавливающий необходимость 

обеспечения взаимосвязи между всеми ор-

ганизациями, участвующими в сфере раз-

мещения оборонного заказа, исключения 

дублирования их функций как между собой, 

так и внутри каждой организации. Данный 

принцип вытекает из единства общих и час-

тичных (конкретных) целей управления го-

сударственными оборонными закупками. 

Формирование рассматриваемой системы 

осуществляется посредством прямого или 

косвенного участия государства и органов 

военного управления. Управляемость пред-

полагает обязательное наличие и деятель-

ность регулирующих и надзорных органов.  

Важным принципом построения кон-

трактной системы является принцип непре-

рывного совершенствования, требующий 

незамедлительной трансформации данной 

системы в случаях изменения внешних ус-

ловий функционирования, изменения тех 

или иных государственных целей, разработ-

ки новых методов и способов управления 

процессами размещения оборонного заказа.  

Непрерывное совершенствование систе-

мы государственных закупок находит свое 

проявление в изменениях организационного 

и функционального характера. Принцип со-

вершенствования включает в себя и требо-

вание предвидения, т.е. учета возможных 

будущих изменений в уже имеющейся кон-

струкции системы. 

Неотъемлемым принципом построения 

контрактной системы является принцип 

профессионализма. Реализация данного 

принципа предполагает наличие системы 

подготовки и повышения квалификации го-

сударственных заказчиков, конкурсность 

отбора, ведение реестров (баз) данных о 

специалистах в сфере оборонных закупок, 

автоматизацию определенных управленче-

ских действий и создание автоматизирован-

ных систем управления там, где это воз-

можно и необходимо, и т.д. 

В совокупности принципов функциони-

рования контрактной системы можно выде-

лить следующие: выбор надежного испол-

нителя ГОЗ, приоритетность, срочность, 

учет мобилизационных интересов государ-

ства, эффективность размещения оборон-

ного заказа, стимулирование исполнителей 

ГОЗ, обязательность контроля исполните-

ля при размещении и исполнении ГОЗ, объ-

ективность выбора исполнителя и персо-

нальная ответственность (рисунок 3). 

Рассмотрим причины выделения указан-

ных принципов. Первым и наиболее суще-

ственным принципом является принцип вы-

бора надежного исполнителя ГОЗ. Особая 

значимость данного принципа обусловлена 

тем, что поставки продукции по ГОЗ со-

ставляют материально-техническую основу 

Вооруженных сил Российской Федерации 

(ВС РФ) и являются одним из факторов, оп-

ределяющих уровень их боевой готовности. 

Поэтому от того, насколько надежен будет 

выбранный исполнитель ГОЗ, зависит пол-

нота и своевременность выполнения им взя-

тых на себя контрактных обязательств, что, 

в конечном счете, определяет уровень мате-

риально-технического оснащения ВС РФ. 

Практика работы заказывающих управ-

лений показывает, что недостаточный учет 

заказчиками принципа выбора надежного 

исполнителя ГОЗ приводит к вступлению в 

контрактные отношения, имеющие высокую 

степень риска, а их итогом, в ряде случаев, 

является нарушение сроков поставки обо-

ронной продукции и необеспечение требуе-

мого качества изделий. 

Например, ракета морского базирования 

«Булава», предназначенная для оснащения 

практически готового подводного крейсера 

«Юрий Долгорукий», до сих пор не переда-

на в серийное производство и после шестого 

неудачного запуска ракеты, состоявшегося 

15 июля 2009 г., дальнейшая судьба проекта 

находится под вопросом
6
. 

                                                           
6 Безглавая «Булава» // Аргументы и факты. – 2009. – №31. 



Экономика военного строительства 

 

 

В
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

 
И

 
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 
№

3
(

1
1

)
 

2
0

1
0

 
г

.
 

101 

 

Рисунок 3 – Принципы функционирования контрактной системы закупок 

оборонной продукции 

 

Другой пример – ОАО «Судостроитель-

ный завод «Волга», ОАО «Окская судо-

верфь», ФНПЦ «Нижегородский научно-

исследовательский институт радиотехники», 

ФГУП ННИПИ «Кварц» и ФГУП Научно-

производственное предприятие «Полет» не 

смогли в полном объеме выполнить кон-

трактные обязательства по гособоронзаказу 

2009 года
7
.  

Снижение качества поставляемой про-

дукции отмечается большинством государ-

ственных заказчиков. Так, по данным Счет-

ной палаты, поставки некачественной и не 

соответствующей требованиям ГОСТов от-

дельных видов продукции увеличились в 

2006-2007 годах более чем в 3 раза. 

В Военной доктрине РФ
8
 говорится о не-

обходимости концентрации научных сил, 

финансовых, материально-технических ре-

сурсов для создания условий качественного 

оснащения (переоснащения) ВС РФ и дру-

гих войск. Согласно этому положению воз-

можно и необходимо проводить разделение 

                                                           
7 http://www.rosrep.ru/news. 
8 Указ Президента РФ от 05.02.2010 г. №146 «О Военной док-

трине Российской Федерации». 

и ранжирование прогнозируемого состава 

номенклатуры оборонного заказа в зависи-

мости от его влияния на степень обеспече-

ния обороноспособности и безопасности 

страны, важности в реализации государст-

венной программы вооружения и текущих 

планов боевой подготовки войск на основе 

принципа приоритетности. 

Степень приоритетности той или иной 

номенклатуры в составе оборонного заказа 

должна меняться в зависимости от характе-

ра внешних и внутренних угроз. 

Такая система градации заказов по степе-

ни их важности давно и успешно действует 

в США. Согласно этой системе, первооче-

редное финансирование и материальное 

обеспечение получают особо важные для 

обеспечения обороноспособности и безо-

пасности государства заказы, отнесенные к 

высшей категории приоритетности, затем 

наступает черед заказов второй по важности 

категории и т.д. 

Важным принципом функционирования 

контрактной системы является срочность 

размещения ГОЗ.  
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Суть проблемы заключается в том, что 

предприятиям и организациям оборонно-

промышленного комплекса необходимо 

время на проведение организационных ме-

роприятий при выполнении оборонного за-

каза. Это связано с организацией работ по 

определению (уточнению) исполнителей 

(поставщиков) по всем уровням кооперации, 

согласованию действий и заключению кон-

трактов. Особенно остро эти проблемы сто-

ят в части начинаемых научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и постановки на 

производство новых изделий.  

Контрактная система должна быть по-

строена таким образом, чтобы использовать 

создаваемые и действующие производст-

венные мощности для выполнения мобили-

зационного задания. В условиях сокращения 

ВС РФ, уменьшения ассигнований на обо-

рону, задача поддержания мобилизационной 

готовности предприятий оборонно-

промышленного комплекса является одно-

временно и актуальной, и сложной. На сего-

дняшний день сложилась такая ситуация, 

когда государство финансируя 5-10% затрат 

на содержание мобилизационных мощно-

стей, продолжает требовать от предприятий 

их сохранения в надлежащем состоянии. 

Следовательно, применение принципа учета 

мобилизационных интересов государства 

является важной задачей, стоящей перед го-

сударственными заказчиками при размеще-

нии ГОЗ.  

В условиях жестких бюджетных ограни-

чений, характерных для современного этапа 

развития экономики, размещение ГОЗ зави-

сит не только от объема выделенных ресур-

сов, но и от эффективности их использова-

ния. Поэтому при размещении ГОЗ заказчи-

кам нельзя игнорировать принцип эффек-

тивности. Повышение эффективности во-

енно-экономической деятельности, в том 

числе и по размещению ГОЗ, на современ-

ном этапе для России – ключевая задача во-

енного строительства и реформирования во-

енной организации государства. 

При обосновании военно-экономических 

решений по расходованию выделяемых го-

сударственных средств на ГОЗ конечным 

целевым эффектом является поставка в ус-

тановленные сроки, на заданных условиях 

оборонной продукции установленного каче-

ства, необходимой для обеспечения жизне-

деятельности ВС РФ и выполнения ими за-

дач по поддержанию обороноспособности 

страны.  

Затраты ресурсов находятся в прямой за-

висимости от устанавливаемых контрактных 

цен на оборонную продукцию. При этом 

система конкурсного размещения оборонно-

го заказа позволяет снизить уровень кон-

трактных цен на указанную продукцию. То 

есть при помощи механизма ценообразова-

ния решается «обратная» задача военно-

экономического анализа, связанная с выбо-

ром наиболее экономичного плана достиже-

ния цели (задача повышения экономично-

сти). 

Также конкурсная система размещения 

заказов позволяет решать и «прямую» зада-

чу военно-экономического анализа, направ-

ленную на максимизацию эффекта от ис-

пользования выделяемых ресурсов (задача 

повышения эффективности). Максимизи-

руемым эффектом может быть улучшение 

тактико-технических и эксплуатационных 

характеристик поставляемой продукции (к 

примеру, увеличение межремонтного ресур-

са техники; снижение расходов, связанных с 

содержанием вооружения и военной техни-

ки; улучшение экологических характери-

стик; создание дополнительных удобств, 

связанных с эксплуатацией вооружения и 

т.д.).  

В большей степени указанная задача ре-

шается, когда предметом размещения ГОЗ 

являются научно-исследовательские или 

опытно-конструкторские работы, так как в 

этом случае заказчик продукции (работ, ус-

луг) может устанавливать в условиях кон-

курсного отбора претендентов одним из 

критериев – улучшение показателей указан-

ных характеристик.  

Индикаторами эффективности размеще-

ния ГОЗ являются сокращение затрат вре-

мени и средств госбюджета на обеспечение 

армии и флота материальными ресурсами. 

Не менее важным принципом является 

принцип стимулирования исполнителей 

ГОЗ. Для повышения эффективности раз-

мещения ГОЗ, необходимо выполнить ос-

новное условие – сделать его выгодным для 

поставщиков. На сегодняшний день ситуа-
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ция такова, что предприятия ОПК не всегда 

заинтересованы в выполнении ГОЗ, что обу-

словлено отсутствием эффективных стиму-

лов. Например, из 29 проведенных в 2008 

году Управлением развития базовых воен-

ных технологий и специальных программ 

Минобороны России конкурсов 50% закон-

чились безрезультатно в связи с отсутствием 

заявок на участие в них. Кроме того, резуль-

таты мониторинга открытых аукционов в I 

квартале 2008 года свидетельствуют о том, 

что только 23,8% аукционов закончились 

заключением государственных контрактов, 

а остальные признаны несостоявшимися. 

Число состоявшихся аукционов характери-

зуется следующим образом: на закупку го-

рюче-смазочных материалов приходится 

5,94%, на закупку продовольствия, лекарств, 

проведение строительно-монтажных работ – 

25-30%, на закупку компьютеров – 47,6%
9
. 

Безусловно, выгодность ГОЗ определяет-

ся, прежде всего, его объемами. Заказы на 

поставки единичных образцов ВВТ, низкие 

объемы финансирования НИОКР, характер-

ные для нынешнего ГОЗ, никогда не сдела-

ют его привлекательным для предприятий 

ОПК. Но увеличение объема ГОЗ автомати-

чески не приведет к повышению заинтере-

сованности в нем предприятий. Главное ус-

ловие привлекательности ГОЗ для постав-

щиков – его предсказуемость и стабиль-

ность, а также ритмичное финансирование в 

течение всего контрактного периода, выде-

ление ассигнований на перевооружение 

производственной базы предприятий, науч-

ной и технической базы НИИ и КБ оборон-

ной промышленности. 

Многие развитые страны мира оказывают 

особую государственную поддержку обо-

ронным предприятиям. Так, например, во 

Франции средняя оплата труда на предпри-

ятиях оборонно-промышленного комплекса 

на 15-17% выше, чем в других отраслях 

промышленности. При этом большая часть 

средств, полученных от реализации военной 

продукции, направляется на НИОКР, разви-

тие опытно-экспериментальной базы, мо-

дернизацию производства. 

                                                           
9 Аналитическая записка по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Комплексный анализ эффективно-
сти функционирования существующей системы закупок для госу-

дарственных нужд»//Бюллетень Счетной палаты. – 2009. – 

№3(135). 

В ст.5 Федерального закона от 27 декабря 

1995 г. №213-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе» определено, что одной из 

функций государственного заказчика явля-

ется «…осуществление контроля за исполь-

зованием головным исполнителем (испол-

нителем) финансовых средств, выделенных 

на выполнение оборонного заказа, а также 

осуществление контроля за выполнением 

работ как на отдельных этапах, так и в це-

лом». Следовательно, заказчикам при раз-

мещении ГОЗ следует руководствоваться 

принципом обязательности контроля ис-

полнителя при размещении и исполнении 

ГОЗ.  

Контроль должен проводиться как в фор-

ме документального, так и форме инспекци-

онного контроля. Причем, документальный 

контроль должен проводиться на основе 

изучения, систематизации и анализа различ-

ных учетных и других документов, а ин-

спекционный контроль осуществляется спе-

циально уполномоченными лицами для про-

верки правильности действий подведомст-

венных органов и лиц по ранее выполнен-

ному контролю. 

Одной из форм документального контро-

ля является проверка выполнения предпри-

ятиями требования позаказного метода уче-

та затрат, установленного постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. №47 

«О правилах ведения организациями, вы-

полняющими государственный заказ за счет 

средств федерального бюджета, раздельного 

учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности» в целях осуществления кон-

троля за использованием средств федераль-

ного бюджета. 

Реализация принципа обязательности 

контроля исполнителя при размещении и 

исполнении ГОЗ обеспечивает осуществле-

ние обратной связи между субъектами воен-

но-экономических отношений размещения 

ГОЗ, что позволяет корректировать перво-

начальные установки и повышает реализуе-

мость исполнения ГОЗ.  

Организация функционирования кон-

трактной системы должна быть построена 

таким образом, чтобы в максимальной сте-

пени устранить влияние субъективного фак-

тора, то есть необходимо руководствоваться 

принципом объективности. 
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Влияние субъективного фактора возрас-

тает по мере роста стоимости программы. В 

научных публикациях откровенно утвер-

ждается: «Как показывает отечественный и 

зарубежный опыт, в борьбе мнений зачас-

тую побеждает не та концепция, которая 

наилучшим образом учитывает националь-

ные интересы, а та, которая в большей мере 

соответствует корпоративным интересам 

военных и промышленных групп, имеющих 

влияние и поддержку в верхних эшелонах 

власти»
10

. 

Устранить влияние субъективного факто-

ра можно посредством разработки критери-

ев оценки конкурсной заявки, а также фор-

мирования модели механизма принятия ре-

шения о победителе конкурса. Эта модель 

должна быть построена таким образом, что-

бы субъективный фактор принятия решения 

о победителе конкурса был сведен к мини-

муму. 

Принцип объективности находится в не-

разрывной связи с принципом персональной 

ответственности, который выступает в 

качестве основного критерия объективно-

сти. 

Для реализации рассматриваемого прин-

ципа на практике необходимо на законода-

тельном уровне установить ответственность 

(в том числе административную) за несо-

блюдение установленных норм и правил в 

сфере оборонного заказа, за невыполнение 

(срыв) заданий оборонного заказа, а также 

за неэффективное и нецелевое использова-

ние бюджетных средств. 

Принципы построения и функционирова-

ния контрактной системы могут менять 

свою роль. По мере изменения экономиче-

ской, политической обстановки в стране, 

трансформации задач, стоящих перед ВС 

РФ, значимость некоторых принципов мо-

жет изменяться, и вместе с тем возможно 

возникновение новых принципов, отра-

жающих новые проблемы и условия функ-

ционирования контрактной системы.  

Анализ проблем и перспектив развития 

контрактной системы закупок оборонной 

продукции в современных условиях показы-

вает, что с ее помощью решается много-

                                                           
10 Серьга Э. Опасное заблуждение. Тезис о едином воздушно-

космическом пространстве противоречит нормам международного 

права. // Независимое военное обозрение. – 2006. – №6. 

функциональная задача управления эконо-

мическим обеспечением обороноспособно-

сти и безопасности страны, которая включа-

ет: 

– приобретение государством необходи-

мой оборонной продукции;  

– поддержание конкурентоспособности 

ее разработки, производства и поставок;  

– регулирование процесса распределения 

ограниченных материальных и финансовых 

ресурсов;  

– обеспечение действенного контроля со 

стороны государства за использованием фи-

нансовых средств на оплату оборонной про-

дукции. 

Контрактная система закупок оборонной 

продукции должна быть ориентирована на 

рыночные отношения, то есть государствен-

ная политика в области приобретения про-

дукции для ВС РФ и других государствен-

ных заказчиков должна предусматривать 

взаимоприемлемые принципы взаимодейст-

вия партнеров (сторон) при вступлении в 

контрактные отношения. В основе механиз-

ма заключения контрактов и разрешения 

споров между заказывающими органами и 

предприятиями должно лежать юридическое 

равноправие сторон, обеспеченное норма-

тивной правовой базой и системой незави-

симых судов. 

На современном этапе мы можем гово-

рить лишь о развитии в России некоторых 

институциональных элементов контрактной 

системы закупок оборонной продукции. 

Формирование новых эффективных инсти-

тутов представляет собой сложный и дли-

тельный процесс, в основе которого должна 

лежать продуманная концепция развития 

всей системы государственных закупок. 

Данная концепция должна быть построена 

на принципиально новой «контрактной ме-

тодологии» экономических отношений ме-

жду государством и субъектами рынка. Это 

позволит при использовании предлагаемых 

принципов формирования и функциониро-

вания контрактной системы создать условия 

для повышения эффективности государст-

венных оборонных закупок как экономиче-

ской деятельности государства и как важ-

нейшего института государственного регу-

лирования экономики.  
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О необходимости учета сезонных колебаний в определении начальной цены контракта 

и оценке эффективности государственных закупок 

В статье обоснована необходимость формирования единого методологического подхода к 

определению начальной цены контракта и оценке эффективности государственных закупок. 

На примере продуктовых групп товаров установлена закономерность влияния сезонных 

ценовых волн на эффективность функционирования системы государственных закупок. 

Достижение или не достижение целей 
функционирования социально-экономиче-
ских систем оценивается сопоставлением 
достигнутого состояния системы с желае-
мым. Однако полученный результат (эф-
фект) может быть как положительным, так и 
отрицательным (нежелательным), поэтому 
он должен отвечать ряду заданных парамет-
ров или критериев. Для оценки соответствия 
достижения цели в рамках заданных крите-
риев используют понятие эффективности, 
которая в общем виде может быть представ-
лена как отношение полученного результата 
к затратам на ее достижение. Так, например, 
в менеджменте под эффективностью как со-
циально-экономической категории понима-
ется результативность данной деятельности, 
степень оптимальности использования ма-
териальных, финансовых и трудовых ресур-
сов [1]. 

При выявлении содержания эффективно-
сти менеджмента исследуются две состав-
ляющие эффективности:  

цель – результат – эффективность (оценка 
осуществляется с позиции результата); 

ресурсы (затраты) – результат – эффек-
тивность (оценка осуществляется с позиций 
самого процесса). 

Этой же точки зрения придерживается и 
военная наука, выделяя два вида эффектив-
ности: целевую и экономическую [2]. Под 
целевой эффективностью понимают отно-
шение конечного эффекта-цели за опреде-
ленный промежуток времени к затратам ре-
сурсов, требующихся для его достижения, а 
под экономической – отношение экономи-
ческого эффекта к затраченным ресурсам. 

Под эффективностью конкурсных торгов 
В.М.Глущенко и К.Б.Норкин понимают спо-
собность размещения государственных и 
муниципальных заказов на конкурсной ос-

нове, с тем, чтобы обеспечить своевремен-
ное приобретение продукции и услуг в нуж-
ном количестве и соответствующего качест-
ва при условии минимизации затрачиваемых 
для этого процесса ресурсов [3]. 

Как видим, целями-эффектами государ-
ственных закупок являются: 

 обеспечение государственных нужд 
(своевременно, необходимым количеством, 
должного качества); 

 обеспечение принципа конкурентно-
сти; 

 минимизация бюджетных средств. 
То есть эффективность государственных 

закупок является поликритериальной вели-
чиной. Этой же точки зрения придерживает-
ся и Смотрицкая И.И., рассматривая эффек-
тивность как интегральный показатель эф-
фективности на разных уровнях данной сис-
темы, как синергетический результат взаи-
модействия всех институтов и механизмов 
данной системы [4]. 

Однако Федеральный Закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» определяет победителем 
участника, предложившего наименьшую це-
ну (94-ФЗ Ст.32.1; Ст.42.3). К сожалению, 
на сегодняшний день достаточно велико 
число государственных заказчиков нацелен-
ных только на «экономию» бюджетных 
средств – купить быстрее и дешевле, игно-
рируя другие немаловажные параметры (ка-
чество, обслуживаемость, ремонтопригод-
ность и т.п.). И еще одно замечание, при 
существующем положении дел, когда сэко-
номленные финансовые средства зачисля-
ются обратно в бюджет, государственные 
заказчики не мотивированы на обеспечение 
реальной экономии, поэтому и существует 
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система срочного «освоения» средств в кон-
це финансового года. О какой же эффектив-
ности в данной ситуации идет речь? 

В настоящее время для оценки эффектив-
ности проведения конкурсов опираются на 
Временные методические рекомендации по 
осуществлению государственных и муници-
пальных закупок для субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний [5]. Основной акцент в данной методике 
делается на расчѐт показателей сокращения 
расходов и сравнительной эффективности 
(абсолютное и относительное), а также от-
дельных показателей, характеризующих 
структуру способов закупок, количество по-
ступивших обжалований, а также удельный 
вес расторгнутых контрактов в общем их 
количестве.  

Так, например, сокращение расхода бюд-
жетных средств в результате проведения 
конкурса на размещение заказа на поставку 
продукции для заказчика за период опреде-
ляется по следующим формулам: 

1. Абсолютное сокращение расходов 
(тыс. рублей): 

п нк кС С С С З ,    (1) 

где С  – сокращение расходов бюджет-
ных средств (эффективность, характери-
зующая экономию бюджетных средств при 
проведении закупки по учреждению за пе-
риод);  

пС  – планируемая стоимость закупки 

за период (сумма выделенных средств на 
период);  

нкС  – общая стоимость предложений 

заказчика за период, которые не привели к 
заключению контрактов;  

Ск  – стоимость заключѐнных кон-
трактов заказчиком за период;  

З  – затраты на проведение конкурсов 
за период. 

2. Относительное сокращение расхо-
дов (%): 

100%
п нк

С
С

С С
    (2) 

3. Абсолютная сравнительная эффек-
тивность проведения конкурсов на разме-
щение заказов на поставку продукции для 
государственных нужд определяется на ос-
нове сопоставления стоимости продукции, 
закупленной в ходе проведения конкурсов, с 

рыночными ценами поставки продукции в 
регионе: 

 ( )pj j кЭ р Ц K C ,   (3) 

где Э р  – сравнительная эффективность 

проводимых конкурсов с учѐтом рыночных 
цен за период; 

pjЦ – средние цены за период, рас-

считываемые как среднее арифметическое 
индексов цен, официально публикуемых в 
регионе (по номенклатуре закупаемой про-
дукции) на начало и конец периода; 

jK  – количество закупленной заказ-

чиком продукции за период, где j – наиме-
нование продукции. 

Сравнительная эффективность, рассчи-
танная относительно рыночной цены, может 
эффективно применяться лишь в случаях, 
когда производство закупаемой продукции 
носит массовый характер, и она имеется в 
свободной продаже. 

4. Относительная сравнительная эф-
фективность за период (%):  

( )
100%

pj j к

к

Ц K C
Э р

C
.  (4) 

Проведем критический анализ данных 
показателей. 

В соответствии с 94-ФЗ победителем 
конкурсной процедуры становится участ-
ник, предложивший лучшие условия, и в 
первую очередь – минимальную цену кон-
тракта по отношению к начальной (предло-
женной) цене контракта.  

Основной целью государственных заку-
пок (согласно 94-ФЗ) является удовлетворе-
ние государственных нужд по наиболее низ-
кой цене, из чего следует, что: 

minнцкC , maxQ . 

Таким образом, планируемая стоимость 
закупки (Сп) за период с учетом величины 
начальной цены контракта (сумма выделен-
ных средств на период) может быть пред-
ставлена в следующем виде: 

1

( )
n

п нцк

i

С C Q ,    (5) 

где нцкС  – начальная стоимость контракта 

(i....n) продукции; 

Q  – количество закупаемой (i....n) 

продукции. 
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Общая стоимость предложений заказчика 
за период, которые не привели к заключе-
нию контрактов, может быть представлена в 
следующем виде: 

( )
n

нк нцк

n i

С C Q ,     (6) 

а стоимость заключѐнных контрактов за-
казчиком за тот же период: 

1

( )
n

к нцк

i

С C Q .     (7) 

Величина затрат одинакова для всех уча-
стников конкурсных процедур, т.к. 94-ФЗ 
определено, что при проведении конкурсов 
заказчиком может быть установлено требо-
вание о внесении денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки в размере не более 
5% начальной стоимости контракта: 

1

(0,05 )
n

нцк

i

З C Q .    (8) 

В этом случае формула абсолютного со-
кращения расходов принимает вид: 

1 1

1 1

( ) ( )

( ) 0,05 ( )

n n

нцк нцк

i n

n

нцк нцк

i i

С С Q C Q

C Q C Q

  (9) 

Значение Q (Q=const) в данном случае не 
оказывает влияния на конечный результат, 
т.к. величина эта постоянна и означает фак-
тическую количественную меру удовлетво-
рения государственных нужд. Таким обра-
зом, величина абсолютного сокращения 
расходов бюджетных средств прямо про-
порциональна величине начальной цены 
контракта. 

Однако необходимо сделать небольшое 
замечание по этому поводу. Бюджетополу-
чатели планируя объемы закупок, исходят 
из величины выделенных лимитов бюджет-
ных средств, поэтому с увеличением на-
чальной цены контракта объемы закупок 
будут сокращаться, а вместе с ними и уро-
вень удовлетворенности государственных 
потребностей. 

Рассмотрим некоторые ситуации, иллю-
стрирующие проблемы, возникающие при 
оценке эффективности государственных за-
купок. 

Ситуация 1. Завышенная начальная це-

на контракта 

На это обстоятельство обращает внима-

ние начальник Управления по надзору за 

исполнением законодательства о противо-

действии коррупции Генпрокуратуры РФ 

Александр Аникин. По его словам отсутст-

вие четкой нормативной регламентации оп-

ределения порядка установления начальной 

(максимальной) цены контракта приводит 

установлению такой цены не на основе изу-

чения рыночной конъюнктуры, а исходя из 

выделенных лимитов бюджетного финанси-

рования, что влечет за собой заключение 

контрактов по завышенным ценам, на край-

не невыгодных для государства условиях и 

создает предпосылки для так называемых 

откатов [6]. 

В таком случае высокий показатель рас-

считанной величины (С ) будет обусловлен 

не реальной экономией, а недобросовестно-

стью (некомпетентностью) заказчика. 

Решать эту проблему необходимо на за-

конодательном уровне, т.к. на сегодняшний 

день невозможно привлечь к ответственно-

сти виновных (ст.301 БК РФ) по фактам 

умышленного завышения цен в процессе 

государственных и муниципальных закупок 

в связи с отсутствием нормативного толко-

вания понятия «завышение цен» и порядка 

его расчета. Уголовная ответственность мо-

жет наступить лишь в случае нецелевого 

расходования бюджетных средств свыше 

полутора миллиона рублей, то есть уголов-

ный закон допускает, по сути, нецелевое 

расходование в пределах названной сум-

мы [7]. 

В этой связи нельзя не отметить и прак-

тику проведения аукционов в России, пред-

полагающую изменение цены закупки в 

сторону ее снижения (так называемый ре-

дукцион). Обычно аукционы ориентированы 

на рыночную продукцию с рыночной ценой, 

т.е. заказчик вынужден назначить такую на-

чальную цену, при которой аукцион должен 

состояться. Возможным это становится 

лишь в случае завышенной первоначальной 

цены, так как при назначении справедливой 

цены аукцион не состоится – не будет игры 

на понижение, а при заниженной цене – не 

поступит заявок на участие. В итоге, прове-

денный и состоявшийся аукцион приведет к 

перерасходу государственных средств. 

Таким образом, начальная цена контракта 

играет самую непосредственную роль в 

оценке эффективности государственных за-

купок. 
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Ситуация 2. Сравнение не сопостав-

ляемых данных 

В законе № 94-ФЗ заложен механизм за-

щиты конкуренции, принципы которого 

предполагают равные возможности для всех 

участников, т.е. в конкурсах могут участво-

вать поставщики из разных регионов. Одна-

ко нельзя не отметить того, что экономиче-

ское развитие различных регионов является 

неодинаковым, что в свою очередь отража-

ется на значениях определенных экономиче-

ских показателей. Так, например, субъекты 

Российской Федерации значительно разли-

чаются индексами потребительских цен 

(таблица 1). 

На наш взгляд, рассчитанная экономия 

бюджетных средств при участии в конкурсе 

представителей, например, соседних регио-

нов с различными индексами потребитель-

ских цен является не совсем корректной, т.к. 

базовые (стартовые) величины начальной 

цены контракта планировались исходя из 

средних цен конкретного региона (региона 

закупки) (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Индексы потребительских цен по регионам Российской Федерации (декабрь к 

декабрю предыдущего года; в процентах)
1
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Российская Федерация 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 

Центральный ФО 120,7 119,2 115,5 111,7 112,1 110,5 109,0 112,2 

Северо-Западный ФО 121,0 118,3 114,6 113,2 112,3 111,2 109,5 112,6 

Южный ФО 117,0 120,2 116,2 110,8 112,0 112,1 109,0 112,1 

Приволжский ФО 121,2 118,2 115,2 112,2 112,4 110,2 108,7 113,1 

Уральский ФО 122,2 120,5 113,7 110,3 110,4 111,7 110,2 110,9 

Сибирский ФО 120,5 118,0 114,2 112,8 111,2 110,5 108,6 110,8 

Дальневосточный ФО 118,4 117,8 115,2 112,8 111,3 113,3 108,8 109,6 

 

Таблица 2 – Пример расчета экономии бюджетных средств с учетом региональных коэффи-

циентов при проведении государственных закупок 

Регион 
Региональный 

коэффициент 

Планируемая 

цена закупки, p 

Фактическая 

цена закупки, f 

Экономия (кор-

ректный расчет) 

Экономия (некор-

ректный расчет) 

X 1,4 1,4∙Q∙px 1,4∙Q∙fx 1,4∙Q∙(px-fx) 1,4∙Q∙(px-fy) 

Y 1,1 1,1∙Q∙py 1,1∙Q∙fy 1,1∙Q∙(py-fy) 1,1∙Q∙(px-fy) 

 

Эта же проблема возникает и при оценке 

сравнительной эффективности, при которой 

проводится сопоставление цены товара по 

контракту в регионе закупки со средней це-

ной товара в регионе поставки. Очевидно, 

что необходим пересчет с учетом регио-

нальных коэффициентов развития. 

Ситуация 3. Оценка эффективности 

государственных закупок товаров, харак-

теризующихся сезонными колебаниями 

цен (продовольственные товары) 

При планировании объема государствен-

ных закупок на следующий год бюджетопо-

лучатели, рассчитывая начальные цены кон-

трактов, должны опираться на рекомендуе-

мые Минэкономразвития прогнозные значе-

ния ряда индексов (индексы цен производи-

                                                           
1 Составлена автором по данным «Россия в цифрах. 2009»: 

Крат.стат.сб. / Росстат- M., 2009. 

телей, индексы потребительских цен, индек-

сы-дефляторы по видам экономической дея-

тельности, индексы-дефляторы инвестиций 

в основной капитал пр.) Рассчитанные на 

основе этих значений начальные цены кон-

тракта, закладываются в планируемые объ-

емы закупок товаров, работ и услуг на весь 

последующий год. 

Каким образом наличие сезонных волн в 

ценах продуктовых групп влияет на эффек-

тивность государственных закупок? 

Нами был проведен анализ индексов по-

требительских цен основных продовольст-

венных товаров за период с 2004 г. по 

2007 г. Расчеты показали, что многим про-

дуктам присуща сезонность цен (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Графики сезонных волн на некоторые продукты питания

2
 

 

Из графиков видно, что для многих про-

дуктов характерно наличие сезонной волны: 

так, наблюдается снижение цены на говяди-

ну во 2-3 кварталах; на живую и охлажден-

ную рыбу – во 2 квартале; на молоко и мо-

лочные продукты (сметана, кефир, творог, 

сыр) – во 2 квартале; на апельсины – в 3 

квартале; на яйца – во 2 квартале; на овощи 

(картофель, капуста, свекла, морковь, лук) – 

в 3 квартале. 

Рассмотрим влияние сезонности на оцен-

ку эффективности государственных закупок. 

Так, на рисунке 2 показан пример оценки 

эффективности по запланированному ИПЦ 

без учета сезонности, а на рисунке 3 – с уче-

том фактора сезонности. 

                                                           
2 По данным сборника «Россия в цифрах. 2009»: Крат.стат.сб. / 

Росстат- M., 2009. С. 25. 
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Рисунок 2 – Оценка эффективности без учета сезонности 

 

На рисунке 2 видно, что наибольшая эко-

номия бюджетных средств будет получена 

во втором квартале и именно за счет сезон-

ного снижения цен, т.е. экономия эта не бу-

дет являться реальной. Нам думается, что 

для таких видов товаров необходимо вво-

дить квартальный показатель ИПЦ (закупки 

проводятся ежеквартально) и тогда оценка 

эффективности будет более адекватной и 

приближена к реальной. 

 

 
Рисунок 3 – Оценка эффективности с учетом сезонности 

 

Это замечание является значимым и по 

той причине, что при оценке сравнительной 

эффективности предлагается сопоставлять 

цены заключенных контрактов с контракт-

ной ценой предыдущего конкурса. Таким 

образом, при поквартальном сравнении цен 

заключенных контрактов обусловленных 

сезонными понижениями (повышениями) 

цен будут сделаны «ложные» выводы о 

снижении (увеличении) эффективности за-

купок. 

На наш взгляд сопоставлению должны 

подлежать цены заключенных контрактов 

одноименных кварталов по годам. 

Это далеко не все ситуации, в которых 

можно было бы критически рассмотреть по-

казатели эффективности государственных 

закупок.  

Существуют и другие показатели эконо-

мии бюджетных средств: экономия бюджет-

ных средств (на 1 рубль затрат на организа-

цию конкурсов); затраты на 1 рубль эконо-

мии бюджетных средств; затраты на органи-

зацию конкурса (на 1 рубль контрактной це-

ны); эффективность планирования расход-

ной части бюджета. 

Разработаны показатели для оценки ис-

полнения контракта: исполнение условий 

контракта по поставке; исполнение условий 

контракта по качеству продукции; удельный 

вес расторгнутых контрактов в общем числе 

заключѐнных контрактов. 

Но наш взгляд наибольший интерес пред-

ставляют индикативные показатели эффек-

тивности государственных закупок, харак-

теризующие эффективность развития систе-

мы конкурсных закупок с разных точек зре-

ния. Эти показатели действовали до приня-

тия 94-ФЗ, и на наш взгляд многие из них 

остаются актуальными и сегодня. Полный 

Перечень показателей, их характеристика, 

область применения и интерпретация воз-

можных результатов приведены во Времен-

ных методических рекомендациях по осу-
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ществлению государственных и муници-

пальных закупок для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Однако следует отметить, что в данных по-

казателях не учтены аукционы (открытые, 

закрытые, электронные) и с некоторыми ко-

личественными интерпретациями характе-

ристик трудно согласиться. 

Индикативные показатели приведены 

ниже [8]: 

 среднее количество поставщиков, уча-

ствующих в одном конкурсе (минимально 

допустимый – 2; оптимально – 4-6) (замеча-

ние – минимально допустимое число участ-

ников 2 возможно при государственных за-

купках уникальной, редкой продукции, то-

гда как при закупках товаров, носящих мас-

совый характер, на наш взгляд неприемлемо 

– отсутствует конкуренция);  

 количество поставщиков, участвую-

щих в закупках методом запроса котировок 

(минимально допустимый – 2; оптимально – 

3-4);  

 доля конкурсов в общем объеме заку-

пок (оптимально по стоимости – 75-90%, по 

количеству – 10-15%);  

 доля открытых конкурсов в общем 

объеме закупок (оптимально по стоимости – 

60-80%, по количеству – 10-15%);  

 доля открытых конкурсов в общем ко-

личестве проведенных конкурсов (опти-

мально – 80 -90%);  

 доля закрытых конкурсов в общем 

объеме закупок (приемлемо – до 5%);  

 доля закупок у единственного источ-

ника в общем объеме закупок (приемлемо – 

10-15%); 

 доля закупок методом запроса котиро-

вок в общем объеме закупок (приемлемо по 

стоимости – 10-20%, по количеству – 70-

80%);  

 отношение внеконкурсных способов 

закупок к общему количеству конкурсов 

(приемлемо – 2-3 раза (при включении во 

внеконкурсные способы метода котировок));  

 удельный вес поставщиков-субъектов 

малого предпринимательства в общем коли-

честве поставщиков, подавших заявки на 

конкурс (приемлемо – не менее 20%); 

 доля контрактов, заключенных с субъ-

ектами малого предпринимательства, в об-

щем объеме заключенных контрактов (при-

емлемо по стоимости – не менее 10%, по ко-

личеству – не менее 15%); 

 среднее количество обжалований в 

общем количестве проведенных конкурсов 

(приемлемо – не более 0,05).  

Проведенный нами сравнительный ана-

лиз государственных закупок по способам 

размещения государственных заказов за пе-

риод с 2006 года по 2009 показывает, что: 

более 90% всех закупок приходится на 

способы размещения заказов осуществляе-

мые без проведения торгов (рисунок 4);  

число закупок проводимых на основе 

торгов сократилось – с 7,33% до 2,47% (ри-

сунок 5); 

наблюдается тенденция уменьшения чис-

ла закупок через конкурсные процедуры – с 

6,82% до 0,42%; 

отмечается некоторый подъем числа про-

водимых аукционов – с 0,51% до 2,06%. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика государственных закупок за 2006-2009 гг. по способам 

размещения заказов (% от общего количества) 



Экономика военного строительства 

 

112 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

 
Рисунок 5 – Количественные и стоимостные характеристики размещения 

госзаказа (% от общего количества) 

 

Сравнительный анализ данных по закуп-

кам без проведения торгов показывает, что: 

наблюдается тревожная тенденция уве-

личения числа госзакупок (с 92,67% до 

97,53%), проводимых без проведения тор-

гов, т.е. путем запроса котировок, закупки у 

единственного поставщика, закупки у един-

ственного поставщика по результатам несо-

стоявшихся торгов, закупки на биржах; 

количество закупок осуществляемых че-

рез запрос котировок имеет тенденцию к 

сокращению – с 8,69% по 3,89%; 

закупки у единственного поставщика без 

проведения торгов имеют тенденцию к на-

растанию – с 5,89% до 8,15%; 

закупки у единственного поставщика по 

результатам несостоявшихся торгов, запро-

сов котировок сокращаются – с 8,6% до 

1,85%; 

число закупок осуществляемых на товар-

ных биржах ничтожно мало, что в процент-

ном выражении исчисляется тысячными и 

десятитысячными долями процента (0,0001 

до 0,0206%). 

Сравнительный анализ стоимостных ха-

рактеристик торгов и других способов раз-

мещения заказов за 2006 – 2009 гг. приведен 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Количественные и стоимостные характеристики торгов и других способов 

размещения заказов за 2006 – 2009 гг. 

 2006 2007 2008 2009  

Количество закупок: 

с проведением торгов  

без проведения торгов, 

(% к общему количеству) 

Стоимость заключенных 

контрактов: 

с проведением торгов 

без проведения торгов, 

(% к общему количеству) 

 

7,33 

92,67 

 

 

 

73,76 

26,23 

 

4,79 

95,21 

 

 

 

51,68 

48,32 

 

3,11  

96,89 

 

 

 

47,57  

52,43 

 

2,47 

97,53 

 

 

 

39,96 

60,04 

 

Выводы, которые можно сделать при 

анализе данных таблицы, более наглядно 

представлены на рисунке 5: 

– количество проведения конкурсных 

процедур неуклонно снижается с 7,33% в 

2006 г. до 2,47% в 2009 г.; 

– количество же размещенных заказов без 

проведения торгов имеет тенденцию к рос-

ту: с 92,67% в 2006 г. до 97,53% в 2009 г.; 

– стоимость заключенных контрактов по 

итогам проведения конкурсных процедур 

имеет тенденцию к снижению: с 73, 76% в 

2006 г. до 39,96% в 2009 г.; 
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– стоимость контрактов заключенных по 

размещению государственного заказа без 

проведения торгов с каждым годом увели-

чивается: с 26,23% в 2006 г. до 60,04% в 

2009 г. 

Такая динамика не может не вызывать 

озабоченности, ведь размещение госзаказа 

без проведения торгов противоречит глав-

ной цели 94-ФЗ – обеспечение конкурентно-

сти в области закупок. 

Сравнительный анализ экономии денеж-

ных средств при размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд за 2006 – 

2009 гг. приведен в таблице 4. 

Проанализировав данные таблицы можно 

сделать следующие выводы: 

– величина экономии бюджетных средств 

сократилась за четыре года более, чем в два 

раза (с 12,02% до 5,64%); 

– наибольший экономический эффект на-

блюдается при закупках осуществляемых с 

проведением торгов: открытые конкурсы – 

7-16%; открытые аукционы – 10-15,5%; 

– из неконкурсных процедур самым 

«экономным» является запрос котировок – 

12,5% до 16% от первоначальной суммы вы-

ставленных на торги контрактов. 

Также нами проведен сравнительный 

анализ закупок, проведенных Министерст-

вом обороны за этот же период (таблица 5). 
 

Таблица 4 – Сравнительный анализ экономии денежных средств при размещении государст-

венных заказов за 2006 – 2009 гг. (в% к суммарной начальной цене контрактов)
3
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего по торгам 12,02 9,19 6,8 5,64 

С проведение торгов     

Открытые конкурсы 15,69 15,57 7,63 12,97 

Закрытые конкурсы 4,04 2,72 1,99 0,65 

Открытые аукционы 15,43 15,05 12,21 10,56 

Закрытые аукционы 33,80 42,72 39,61 4,83 

Без проведения торгов     

Запросы котировок 16,35 16,14 12,58 12,74 

У единственного поставщика 0,13 4,35 3,34 2,31 

Закупки малого объема 0,13 0,1 0,02 0,00 

На биржах 0,00 0,06 0,00 0,00 
 

Таблица 5 – Сравнительный анализ закупок по способам размещения заказа в 2007-2009 гг. 

Министерства обороны РФ (количество /% к общему количеству)
3
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2007 год 

Всего для 

гос.нужд 
7558386 271439 90783 394505 445403 149705 6206185 

МО РФ 
445366 

5, 89% 

16302 

6,01% 

7897 

8,70% 

8419 

2,13% 

5359 

1,20% 

2328 

1,56% 

405061 

6,53% 

% от общего количества 

закупок МО РФ 
3,66 1,77 1,89 1,20 0,52 90,95 

                                                           
3 Составлены автором по данным официального сайта Государственного комитета по статистике РФ / URL: www.gks.ru 
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Продолжение таблицы 5 
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2008 год 

Всего для 

гос. нужд 
9338807 80642 209497 349956 465712 208939 8022136 

МО РФ 
861631 

9,23% 

9265 

11,49% 

6578 

3,14% 

14838 

4,24% 

14514 

3,12% 

5296 

2,54% 

811140 

10,11% 

% от общего количества 

закупок МО РФ 
1,08 0,76 1,72 1,68 0,62 94,14 

2009 год 

Всего для 

гос. нужд 
10832241 45048 222731 407108 676212 198596 9282546 

МО РФ 
568021 

5,24% 

2527 

5,61% 

6304 

2,83% 

8244 

2,03% 

15886 

2,35% 

3535 

1,78% 

531525 

5,73% 

% от общего количества 

закупок МО РФ 
0,45 1,11 1,45 2,80 0,62 93,58 

 

Количество закупок Министерством обо-

роны с 2007 г. по 2009 г. не превышает 

9,23% (2008 г.), а по сравнению с 2007 г. 

снизилось на 0,65% (рисунок 6). 

Количество конкурсов в общем количе-

стве закупок, проводимых Министерством 

обороны снизилось с 3,66% в 2007 г. до 

0,45% в 2009 г. (рисунок 7). Однако наме-

тился некоторый рост аукционов по сравне-

нию с 2008 г., что связано с более активным 

применением в практике размещения заказа 

аукционов в электронной форме. 

Доля запросов котировок также невелика, 

составляя в среднем 1,7%, имеет тенденцию 

к сокращению: 2007 г. – 1,89%; 2008 г. – 

1,72%; 2009 г. – 1,45%. 

Доля заключенных контрактов Мини-

стерством обороны с единственным по-

ставщиком, как в случае не проведения тор-

гов, так и в случае несостоявшихся торгов 

также имеет тенденцию к росту (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 6 – Доля закупок Министерства обороны за период с 2007 г по 2009 г. 

(% от общего количества) 
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Рисунок 7 – Доля конкурсов и аукционов в закупках Министерства обороны 

(% от общего количества) 

 
Рисунок 8 – Доля закупок Министерства обороны у единственного поставщика 

 

И последнее, на что хочется обратить 
внимание – доля закупок малого объема

4
 

также велика и составляет более 90%: 
2007 г. – 90,95%; 2008 г. – 94,14%; 2009 г. – 
93,58%. 

Некоторые показатели эффективности 
проведенных Министерством обороны тор-
гов приведены в таблице 6, из которой вид-
но, что количество сделок, по выставленным 
заявкам к 2009 году почти достигло 100%. 
Однако количество участников на торгах 
сократилось почти вдвое, а относительная 
экономия бюджетных средств уменьшилась 
более чем в шесть раз. 

Выводы: 
1. Стержневым элементом оценки эф-

фективности государственных закупок явля-
ется начальная цена контракта. 

2. Абсолютные показатели эффективно-
сти являются малоинформативными по сле-
дующим причинам: 

 не существует единого методологиче-
ского подхода к определению начальной це-
ны контракта (у производителя и покупате-
ля разные подходы к определению товара, а 

                                                           
4 Осуществление поставок товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не 

превышающую установленного Центральным банком РФ предель-
ного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридиче-

скими лицами по одной сделке (в настоящее время – 100000 руб. 

Указание ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У). 

определение начальной цены товара цели-
ком и полностью возложено на заказчика, 
т.е. покупателя); 

 не существует взаимосвязи «план-
факт» (планирование осуществляется на ос-
нове величины начальной цены контракта, 
определяемой государственным заказчиком 
в меру своей компетенции, не всегда доста-
точной). 

3. Индикативные показатели представ-
ляют наибольший интерес, но требуется их 
доработка с учетом изменений, касающихся 
способов размещения государственных за-
казов. 

4. В оценке эффективности государст-
венных закупок сопоставление средних ве-
личин не во всех случаях является коррект-
ным: например, не учитываются региональ-
ные различия (экономические, географиче-
ские и т.п.), поэтому на наш взгляд необхо-
димо приводить сравниваемые показатели 
через соответствующие коэффициенты к со-
поставляемому варианту. 

5. Важно при оценке эффективности учи-
тывать влияние сезонного фактора, а по-
квартальное сравнение проводить по сопос-
тавляемым в данном случае величинам (на-
пример, 1 квартал 2009 г. и 1 квартал 
2008 г.). 
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Таблица 6 – Сравнительный анализ количественных и качественных показателей государст-

венных закупок, проведенных Министерством обороны в 2006-2009 гг.
5
 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего проведено торгов 445366 861631 568021 

Количество заключенных сделок 436299 

(97,96%) 

860982 

(99,92%) 

567478 

(99,90%) 

Общее количество заявок, поданных для уча-

стия в торгах (лотах) и закупках, единиц 
120838 109634 62919 

Количество заявок участников, выигравших 

торги (лоты) и другие способы размещения 

заказов, единиц 

45812 50491 20610 

Количество заявок на 1 торги, единиц 3,69 4,06 7,08 

Суммарная начальная цена контрактов (ло-

тов), выставленных на торги, и сумма кон-

трактов (сделок) по другим способам разме-

щения 

заказов, тыс. рублей 

312516686 381288024 462482836 

Общая стоимость заключенных контрактов и 

сделок, тыс. рублей 
296925608 376389824 458792636 

Экономия бюджетных средств, тыс. руб. 

% от суммарной начальной цены контракта 

15591078 

4,99 

4898200 

1,28 

3690200 

0,80 

 

6. Необходимо разработать формализо-

ванные документы для сбора и анализа дан-

ных в целях оценки эффективности по про-

веденным закупочным процедурам. В этой 

связи, хотелось бы отметить, что с 2006 года 

содержательная часть статистических форм 

отчетности по государственным закупкам 

все время изменяется. 

7. Необходимо обеспечить большую от-

крытость в доступе к информации, касаю-

щейся государственных закупок, т.к. на се-

годняшний день информация разрозненна и 

фактически невозможно собрать необходи-

мые данные для изучения. 

Таким образом, процесс становления сис-

темы государственных закупок, находясь на 

стадии активного формирования, требует 

комплексного подхода к решению многих 

проблем, возникающих в процессе реализа-

ции 94-ФЗ, и в частности проблем методо-

логических подходов к порядку определе-

ния начальной цены контракта и к оценке 

эффективности государственных закупок. 
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старший научный сотрудник. 

Проблемы повышения эффективности использования ресурсов, направленных на 

развитие вооружения и военной техники 

В статье рассматриваются направления повышения эффективности использования 

экономических и интеллектуальных ресурсов государства на основе их концентрации на 

приоритетных направлениях развития вооружения и военной техники. 

Одним из направлений повышения эф-
фективности использования интеллектуаль-
ных, финансовых, временных и прочих ре-
сурсов является их концентрация на при-
оритетных направлениях развития науки, 
техники, технологии, важнейшим аспектом 
которой является привлечение к разработке 
перспективных (прорывных) технологий и 
сложных технических систем не одной, а 
нескольких организаций, т.е. проведение 
альтернативных разработок. 

В настоящее время концентрация усилий 
и финансовых средств на приоритетных на-
правлениях, в частности на приоритетных 
НИОКР по созданию перспективных образ-
цов ВВТ, рассматривается как вынужден-
ный инструмент, обусловленный ограни-
ченностью ресурсов, что вполне логично и 
очевидно. Вместе с тем это и достаточно 
эффективный способ рационального ис-
пользования ресурсов, грамотное примене-
ние которого, позволит сократить как фи-
нансовые, так и временные затраты на соз-
дание перспективных технологий и образ-
цов ВВТ. В данном случае речь идет о раз-
работке перспективных изделий и техноло-
гий на конкурсной (альтернативной) основе. 
Необходимо отметить, что здесь под разра-
боткой изделий и технологий на конкурсной 
основе не следует понимать проведение 
конкурса на размещение заказа на проведе-
ние работ, а привлечение к разработке пер-
спективных технологий (изделий) одновре-
менно нескольких организаций. Как ни па-
радоксально, но при очевидном увеличении 
объема требуемых ресурсов вследствие при-
влечения не одной, а ряда организаций, с 
другой стороны, такой подход может при-
вести к сокращению объема необходимых 
финансовых и временных ресурсов. 

Проведение НИОКР связано со значи-
тельным риском. Ход работ по созданию 
современный образцов ВВТ и технологий (в 
дальнейшем изделий) уровень достигнутых 

показателей их качества наряду с опытом и 
квалификацией сотрудников, уровнем раз-
вития экспериментальной и технологиче-
ской базы предприятия в значительной сте-
пени обусловлены тем, насколько удачным 
был выбор решений, положенных в основу 
разрабатываемого изделия. Немалую роль 
здесь играет случай. Разработка изделий на 
альтернативной основе по существу равно-
сильна принципу резервирования в теории 
надежности, позволит снизить влияние слу-
чайных факторов и неопределенности в 
процессе проведения НИОКР, повысить ве-
роятность разработки изделий с требуемыми 
характеристиками в приемлемые сроки. 

Таким образом, разработка изделий на 
альтернативной основе, имеет как положи-
тельные, так и отрицательные моменты в 
плане требуемых для разработки изделий 
ресурсов. В этом случае возникает актуаль-
ная задача оценки влияния альтернативно-
сти разработок на требуемый объем ресур-
сов, а также в разработке общих положений 
применения принципа альтернативности 
при создании перспективных изделий. 

При проведении альтернативных разра-
боток естественно желание достичь положи-
тельных результатов от реализации принци-
па альтернативности при возможно мень-
ших дополнительных затратах, связанных с 
привлечением к работам конкурирующих 
организаций. Это может быть обеспечено 
при реализации следующей стратегии в ор-
ганизации конкурса: разработка альтерна-
тивного элемента прекращается, как только 
будет установлена его бесперспективность. 

С учетом изложенного процесс разработ-
ки изделия на конкурсной основе можно 
представить как разработку некоторой гипо-
тетической системы, состоящей из двух или 
более однотипных альтернативно разраба-
тываемых элементов. При этом разработка 
альтернативного элемента заканчивается, 
как только будет установлена его беспер-
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спективность, а разработка системы в целом 
завершается, как только будет создан ее 
наилучший (отобранный в процессе созда-
ния) элемент. 

Схематично процесс разработки изделия 
на альтернативной основе представлен на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема разработки изделия на альтернативной основе 

(на примере проведения трех альтернативных разработок) 

 
Результаты исследований процессов раз-

вития различных отраслей науки, техники и 
общественной жизни показывают, что изме-
нение во времени параметров различных 
систем подчиняется, как правило, экспонен-
циальному закону. Для большинства случа-
ев характерно плавное количественное, эво-
люционное изменение параметра во времени 
до определенного предела. Вначале эти из-
менения идут быстро, затем изменения ха-
рактеристик во времени замедляются и на-
чинаются поиски путей качественных изме-
нений системы. Дальнейший процесс сопро-
вождается скачкообразным ростом или 
уменьшением параметра системы путем ка-
чественного революционного изменения. 

Эволюционная часть процесса развития, 
может быть представлена известной зависи-
мостью вида: 

t

t прН Н e      ,    (1) 

где 
tН  – значение рассматриваемой ха-

рактеристики в момент времени t; 

  
прН  – предельное значение харак-

теристики для изделий рассматриваемого 
вида, построенных по единой принципиаль-
ной схеме; 

,   – коэффициенты, отражающие темп 

изменения характеристики во времени. 
Представленная модель характерна и в 

отношении процесса создания перспектив-
ных (прорывных) технологий и изделий. Так 
процесс разработки изделия можно предста-

вить как формирование некоторого его ис-
ходного варианта и проведение совокупно-
сти конструктивных итераций, связанных с 
постепенным повышением характеристик 
первоначально варианта до требуемого 
уровня. В данном случае под итерациями 
будем понимать проведение отработок, ис-
пытаний, реализацию новых решений в про-
екте по сравнению с исходным вариантом, а 
также комплекс иных мер, приводящих к 
изменению характеристик изделия в процес-
се его разработки. В результате этих меро-
приятий характеристики исходного образца 
постепенно приближаются и, в конечном 
счете, отвечают требуемому уровню. 

Таким образом, процесс создания пер-
спективных технологий и изделий можно 
рассматривать как функцию времени, либо 
количества итераций (рисунок 2). 

Базируясь на такой схеме процесса разра-
ботки перспективных изделий исследование 
механизма создания изделий на альтерна-
тивной основе на продолжительность и 
стоимость НИОКР можно осуществить на 
основе моделей вида (1), как функции вре-
мени, либо моделей (2), или (3), аналогич-
ных известным моделям роста надежности 
изделий в процессе их отработки, т.е. как 
функции итераций: 

 0 1n n

n прH a H a H    ,   (2) 

или 

 o = 1 - 1 - H э n

nH e  ,    (3) 
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Рисунок 2 – Графическая иллюстрация процесса создания перспективных изделий 

 
где a, э – коэффициенты, характери-

зующие эффективность процесса разработки 
изделия. Здесь под эффективностью разра-
ботки понимается качественная сторона 
процесса, отражающая насколько быстро 
после очередной итерации идет приближе-
ние характеристик к требуемым значениям; 

  n – количество итераций, связанных 
с созданием изделия; 

  H0 – некоторый обобщенный пока-
затель, характеризующий начальное состоя-
ние изделия; 

  Hn – значение обобщенного показа-
теля изделия после n-ой итерации разработ-
ки; 

  Hпр – предельное значение обоб-
щенного показателя изделия. 

Применение той или иной модели не 
принципиально с позиции анализа механиз-
ма влияния альтернативности проведения 
разработок на объем ресурсов, требуемых 
для разработки изделия. Более того, указан-
ные зависимости взаимно преобразуются 
друг в друга. 

В связи с этим достаточно исследовать 
лишь одну из представленных моделей. Ни-
же рассмотрена первая модель. 

В указанной модели эффективность про-
ведения отработки изделий характеризуется 
коэффициентом «а». Чем меньше величина 
коэффициента «а», тем меньше необходимо 
провести итераций в обеспечение создания 
изделия с требуемыми показателями качест-
ва. 

Пусть случайная величина параметра «а» 
разработки некоторого изделия, создаваемо-
го i-м предприятием, находится в диапазоне 

min max...
i i

a a  с некоторой плотностью распре-

деления ( )if a . 

Вероятность нахождения параметра «а», 
характеризующего эффективность процесса 

разработки, в диапазоне 
min ...

i гa a  (где 
гa  – 

некоторое граничное значение параметра 
«а») определяется по формуле: 

   min

min

i r i

r

i

a

a

P a a a f a da    .  (4) 

Очевидно, что при разработке изделия на 
альтернативной основе, вероятность того, 
что рассматриваемый параметр хотя бы для 
одного из вариантов изделия, разрабатывае-

мых m предприятиями, будет меньше 
гa , 

определяется по зависимости: 

min1

min min

1( ) 1 [(1 ( ) ) ...

... (1 ( ) ) ... (1 ( ) )].

г

г г

i m

a

m г

a

a a

i m

a a

P a a f a da

f a da f a da

     

     



 

 (5) 

При принятии допущения об одинаковых 
диапазонах значений параметра «а» в отно-
шении участвующих в альтернативных раз-
работках предприятий указанная вероят-
ность определяется по зависимости 

   
min

1 - 1 - 

m

m r

ra

a

P a a f a da
 
  
 
 

 .  (6) 
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Учитывая, что    m r rP a a P a a    при 

всех 2m  , можно утверждать, что при раз-
работке изделия на альтернативной основе 
по сравнению с вариантом, предусматри-
вающим разработку изделий традиционным 
способом (одним предприятием), возрастает 
вероятность его создания при меньшем ко-
личестве итераций, а, следовательно, и в бо-
лее короткие сроки. 

Рассмотрим два случая распределения 
параметра отработки изделия: 

а) непрерывное равномерное распределе-

ние в интервале  min max...a a  

 
   

 

min max min max

min max

, , ,

0, ,

a a a при a a a
f a

при a a a

 
 



; 

б) нормальное распределение в интервале 

 min max...a a  

 
 

2

22
1

2

a M

f a e 

 




 , 

где   – среднее квадратическое откло-
нение параметра «а»; 

  М – математическое ожидание па-
раметра «а». 

При этом max min

6

a a



 . 

Коэффициент «а» для большинства 
сложных технических систем, к числу кото-
рых относится большинство образцов 
ВВВТ, согласно ряду работ, например [1], 
находится в диапазоне 0,7...0,95. Примени-

тельно к указанному диапазону и проведем 
количественные оценки влияния альтерна-
тивности разработки изделий на эффектив-
ность использования ресурсов. При этом 
при определении интегральной функции 
распределения и в дальнейших иллюстраци-
ях предполагается, что диапазоны измене-
ния параметра «а» при разработке изделия 
тем или иным предприятием совпадают. Это 
упрощает процесс подготовки исходных 
данных, не влияя на принципиальные поло-
жения количественной оценки влияния кон-
курса на объем ресурсов и сроки разработки 
изделий. 

В перспективе при проведении дальней-
ших исследований данной проблемы диапа-
зоны изменения параметра «а» могут быть 
уточнены в отношении отдельных видов из-
делий, работ, предприятий. 

Графики функции распределения ( )F a  

для равномерного и нормального законов 
плотности распределения параметра "а" в 
зависимости от количества предприятий, 
участвующих в разработке изделия на аль-
тернативной основе, представлены на ри-
сунке 3. 

Представленные иллюстрации инте-
гральных функций распределения параметра 
«а» наглядно подтверждают вывод о том, 
что с увеличением количества предприятий, 
участвующих в разработке изделия на кон-
курсной основе, значение функции ( )F a  

при заданном "а" возрастает. 

  
а) при равномерном законе 

распределения величины "а" 

б) при нормальном законе 

распределения величины "а" 

 
Рисунок 3 – Интегральная функция распределения параметра "а" в зависимости от 

количества предприятий, участвующих в конкурсе 
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Таким образом, разработка изделия на 

конкурсной основе по существу равносиль-

на позитивному изменению плотности рас-

пределения величины «a», которая опреде-

ляется по формуле: 

   
min

1 1

m
a

m

a

f a f a da
a





  
    

  
  

 ,  (7) 

или 

   

    
min

1

min

1

.

m
a

m

a

f a m f a da

f a f a



 
    

 
 

 


  (8) 

Графики плотности распределения f(a) 

для равномерного и нормального законов 

распределения параметра "а" в зависимости 

от количества предприятий, участвующих в 

разработке изделия на конкурсной основе, 

представлены на рисунке 4. 

 

 
 

а) при равномерном законе 

распределения величины "а" 

б) при нормальном законе 

распределения величины "а" 

 
Рисунок 4 – Плотность распределения параметра "а" в зависимости от 

количества предприятий, участвующих в конкурсе 

 

Изменение плотности распределения ве-

личины "а" приводит к изменению ее мате-

матического ожидания: 

 

    

max

min min

1

min

1

.

m
a a

m

a a

M m f a da

f a f a ada



 
    

 
 

 

 
 (9) 

С учетом зависимости (2) и результатов 

анализа влияния разработки изделия на кон-

курсной основе на плотность распределения 

параметра "а" можно количественно оце-

нить влияние проведения альтернативных 

разработок на ожидаемый объем проектно-

конструкторских итераций. Такое влияние 

можно характеризовать некоторым показа-

телем 
mK , который показывает, во сколько 

раз ожидается уменьшение требуемого объ-

ема итераций при ее конкурсной разработке 

m предприятиями: 

mln M  

lnM
mK  ,     (10) 

где М, Mm – математическое ожидание 

параметра "а" при традиционном способе 

разработки и при разработке на альтерна-

тивной основе m предприятиями, соответст-

венно. 

Результаты проведенных расчетов пока-

зали, что при рассматриваемом диапазоне 

изменения параметра "а" в общем случае 

можно ожидать следующее снижение коли-

чества проектно-конструкторских итераций, 

а, следовательно, и ожидаемых сроков раз-
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работки, необходимых для разработки изде-

лия с требуемыми характеристиками: 

 при проведении альтернативных раз-

работок двумя организациями в 1,16 

раза; 

 при проведении альтернативных раз-

работок тремя организациями в 1,23 

раза. 

Таким образом, для проблемных в созда-

нии образцов при наличии предприятий, об-

ладающих примерно равным научным и 

проектным потенциалом и эксперименталь-

ными базами, до 10% от прогнозируемой 

стоимости НИОКР может быть выделено 

дополнительно на проведение конкурсных 

разработок. Это только позитивно отразится 

на эффективности использования выделяе-

мых на развитие изделий ресурсов. 

Распределение ассигнований по стадиям 

разработки изделий, обусловлено, в первую 

очередь, видом изделия, особенностями его 

разработки. Для ряда образцов ВВТ, затраты 

на разработку по стадиям представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение затрат по стадиям разработки изделий, % 

№ 

п/п 
Стадия 

Условное обозначение 

вида изделия 

№1 №2 №3 

1,2 Техническое задание, 

техническое предложение 
1 0,5 0,5 

3 Эскизное проектирование 2-3 1-2 1-2 

4 Разработка рабочей документации на опытные 

изделия 
2-5 2-6 14-18 

5 Изготовление опытных изделий, наземные ав-

тономные испытания и корректировка рабочей 

документации 

40-50 70-75 45-60 

6 Наземные комплексные и межведомственные 

испытания 
15-18 10-13 11-15 

 Летные испытания 25-40 5-10 13-15 

 Подготовка рабочей документации на изделия 

серийного производства 
1 1,3 0,5 

 

Согласно данным таблицы затраты на 

разработку изделий, включая эскизное про-

ектирование, где предусмотрено и экспери-

ментальное подтверждение наиболее важ-

ных принципиальных решений, находятся в 

диапазоне 1,5-3%, в крайнем случае дости-

гают 4% от общих затрат на разработку из-

делий. В связи с этим можно полагать, что 

альтернативная разработка изделий, прово-

димая включительно до стадии эскизного 

проектирования, приведет к увеличению за-

трат не более, чем на 3-4% (при привлече-

нии к разработке на конкурсной основе двух 

организаций). 

Затраты на изготовление опытных образ-

цов и проведение всех видов испытаний 

достигают 80-90% от общих затрат на раз-

работку изделий. Учитывая, что привлече-

ние к разработке изделий на альтернативной 

основе двух организаций приведет к сниже-

нию математического ожидания количества 

отработок (испытаний) в 1,16 раза, можно 

ожидать снижения общих затрат на разра-

ботку изделий на 11—12,5%. 

Таким образом, привлечение к созданию 

перспективного изделия на стадиях техни-

ческого предложения и эскизного проекти-

рования двух организаций, разрабатываю-

щих альтернативные варианты, может при-

вести к снижению объема требуемых ассиг-

нований на 7-8,5%. Если допустить, что ис-

пользование принципа альтернативности 

при разработке изделий приведет к сниже-

нию только количества автономных испы-

таний, то и в этом случае можно ожидать 

снижения затрат на этапе отработки на 5,5-
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10% от общих затрат. В целом, учитывая 

увеличение затрат на техническое предло-

жение и эскизное проектирование вследст-

вие привлечения к разработке дополнитель-

ных организаций в итоге и в этом случае 

можно ожидать снижения суммарных затрат 

на 2,5—6%. 

Приведенные данные подтверждают по-

ложение о том, что реализация разработки 

изделий на конкурсной основе может при-

вести к снижению общих финансовых и 

временных затрат на разработку изделий. 

Следует, однако, отметить, что снижение 

суммарных затрат вследствие реализации 

при разработке изделий принципа альтерна-

тивности ожидается только для достаточно 

сложных в отработке изделий. Косвенным 

доказательством сложности создания таких 

изделий служит диапазон изменения пара-

метра отработки « а ». Чем выше верхняя 

граница параметра, тем сложнее процесс 

разработки изделия, тем больше может быть 

достигнут эффект от реализации разработки 

изделия на альтернативной основе.  

При исследовании процесса создания об-

разцов на конкурсной основе необходимо 

различать две группы причинно-

следственных связей и факторов влияния 

конкурса на их технико-экономические по-

казатели (ТЭП) изделий и стадий жизненно-

го цикла. 

Первая группа характеризует влияние 

конкурса на сам процесс разработки изде-

лий, его стоимостные и временные показа-

тели. Вторая группа факторов оказывает 

влияние на технические, функциональные и 

стоимостные характеристики изделий. Ре-

зультаты влияния этой группы факторов, в 

отличие от первой, трудно прогнозировать 

и, по крайней мере, до окончания конкурса 

они оцениваются, в основном, лишь качест-

венно. Однако, очевидно, что конкуренция 

положительно влияет на отмеченную группу 

характеристик изделий, а следовательно и 

общий эффект от альтернативности разра-

ботки будет, безусловно, несколько выше 

приведенных оценок. 

В целях повышения эффективности ис-

пользования ресурсов на основе практики 

реализации конкурсных разработок необхо-

димо придерживаться ряда правил и поло-

жений. 

Во-первых, на альтернативной основе 

следует разрабатывать, очевидно, не все 

элементы систем, а элементы, находящиеся 

на критическом пути и в значительной мере 

определяющие перспективный облик систе-

мы. 

Во-вторых, к разработке изделий на кон-

курсной основе необходимо привлекать 

только предприятия обладающий примерно 

одинаковым потенциалом в создании изде-

лий. 

В-третьих, должны быть четко регламен-

тированы правила и условия окончания кон-

курса и определения победителя. 

Рациональная организация конкурса 

должна способствовать реализации пре-

имуществ конкурентной борьбы и ограни-

чивать рост затрат, связанных с привлечени-

ем к конкурсу дополнительных организа-

ций. 

При выборе лучшего проектно-

конструкторского решения необходимо ис-

ходить из того, что во избежание ошибки 

выбора необходимо экспериментальное 

подтверждение основных решений. Чем 

больше испытаний тем выше вероятность 

принятия объективного решения, но выше 

суммарные затраты на разработку изделия. 

При принятии решения об окончании кон-

курса необходимо учитывать, согласно ряда 

работ, следующее: вероятность ошибочного 

принятия решения уже после эскизного про-

екта достаточно мала, а после проведения 

двух – трех испытаний, соответствует со-

гласно данным ряда работ величине 

0,04...0,09. 
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Система дифференциальных уравнений для моментов стохастического 

процесса противоборства 

В статье рассматривается модель противоборства однородных боевых систем в условиях 
неопределенностей, обусловленных недостоверным знанием начальной численности и боевых 
возможностях противоборствующих группировок. Процесс противоборства описывается 

системой дифференциальных уравнений со случайными начальными условиями и случайными 
параметрами. Для приближенного решения системы стохастических уравнений используется 
метод моментов В.С. Пугачева, позволяющий получить дифференциальные уравнения для ма-

тематических ожиданий, дисперсий и ковариаций численностей группировок. Приведен пример 
использования данной модели и результаты ее исследования при решении практических задач. 

Известные уравнения Осипова-

Ланчестера
1
, описывающие динамику изме-

нения средних численностей противоборст-

вующих группировок, не позволяют оценить 

точность и надежность прогноза результата 

моделирования в условиях неопределенно-

стей и действия случайных факторов. В ча-

стности, такая неопределенность возникает 

при неточно известных начальных данных о 

численности противоборствующих группи-

ровок, состава и характеристиках их систем 

вооружения, боевого, технического и тыло-

вого обеспечения. В этом случае необходи-

мо рассматривать стохастическую систему 

уравнений, описывающую динамику проти-

воборства сторон.  

Рассмотрим вначале стохастическую сис-

тему уравнений противоборства однород-

ных группировок без восстановления 

1 2 2X X 
; 

2 1 2X X   

(1) 

с детерминированными интенсивностями 

1 2,   поражающего воздействия и случай-

ными начальными условиями 1 2(0), (0)X X . 

Относительно начальных условий полагаем 

известными их математические ожидания 

1 1(0) [ (0)];m M X 2 2(0) [ (0)]m M X , дис-

персии 
20

11(0) [ (0)];D M X
20

22 (0) [ (0)]D M X  

и корреляционный момент 
0 0

1 212 (0) [ (0) (0)]K M X X , где 
0

X X m   – 

                                                           
1 Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: – Наука, 1979. 

центрированное значение случайной вели-

чины X . 

Применяя к системе уравнений (1) метод 

моментов
2
, получаем следующую систему 

уравнений для первых и вторых моментов 

1 2 2m m  ; 

2 1 1m m  ; 

1 2 122XD K  ; 

2 1 122D K  ; 

12 1 1 2 2K D D     

(2) 

с начальными условиями 1 1(0) ,m N  

2 2 1 2 12(0) , (0) 0, (0) 0, (0) 0m N D D K    , 

где 1 2,N N  – штатные численности группи-

ровок. 

Интегрирование этой системы уравнений 

позволяет получить динамику изменения не 

только средних численностей, но и диспер-

сий группировок, а также оценить величину 

их линейной корреляции. 

Для количественной оценки соотношения 

сил вместо отношения средних численно-

стей 1

2

( )
( )

( )

m t
КСС t

m t
  целесообразно исполь-

зовать отношение средних квадратических 

значений (СКЗ) численностей сторон: 
2

* 1 1 1

2

2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

m t D t m t
KCC t t

m t D t m t



  


, (3) 

                                                           
2 Пугачев В.С., Синицын И.Н. Дифференциальные стохастиче-

ские системы. – М.: Наука, 1986. 
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где 
2

1

2

2

1 ( )
( )

1 ( )

V t
t

V t






 – поправочный ко-

эффициент, зависящий от вариаций 

( )
( )

( )

t
V t

m t


  численностей противоборст-

вующих сторон. 

Принимая гипотезу о нормальности рас-

пределения случайных численностей груп-

пировок в каждом временном сечении мож-

но оценить вероятность прогноза о превы-

шении численности собственной группи-

ровки над противником для любого момента 

времени t : 

 2 1

1 2

2 2

1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( )
1 ,

( ) ( )

P t P X t X t

m t m t
Ф

t t 

  

 
  
  

 (4) 

где ( )Ф x  – функция Лапласа; 

2 2( ) ( )t D t   – среднее квадратиче-

ское отклонение (СКО) численности груп-

пировки. 

Для практических расчетов функцию Ла-

пласа с можно аппроксимировать логисти-

ческой функцией 
1

( )
1 exp( 1,71 )

Ф x
x 

, ко-

торая дает погрешность расчетов не более 

0,5%. 

На рисунках 1–4 показаны графики сред-

них 1 2( ), ( )m t m t  и СКО 
1 2( ), ( )t t   числен-

ностей противоборствующих сторон, 
*( )KCC t  и прогнозируемой вероятности 

численного превосходства противника ( )P t  

для следующих начальных данных: 

1

2

1,25
N

N
 ; 1

2

0,8



 ; 

1

1

0,01
m


 ; 2

2

0,125
m


 . 

Из этих графиков видно, что учет слу-

чайности в соотношении численностей сто-

рон несколько снижает значение показателя 

КСС. 

Рассмотрим теперь стохастическую сис-

тему уравнений противоборства при нали-

чии восстановления группировок. В качест-

ве случайных параметров помимо началь-

ных численностей 1 2(0), (0)X X  будем рас-

сматривать интенсивности восстановления 

группировок 1 2,  . Восстановление груп-

пировок осуществляется в пределах штат-

ных численностей. В этом случае уравнения 

для численностей противоборствующих 

сторон будут иметь вид: 

 1 2 2 1 1 1X X N X     ; 

 2 1 1 2 2 2X X N X     . 

(5) 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения средних численностей противоборствующих группировок 
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Рисунок 2 – Динамика изменения СКО численностей противоборствующих группировок 

 

 

Рисунок 3 – Изменение количественного соотношения сил противоборствующих сторон 

 

 
Рисунок 4 – Прогнозируемая вероятность численного превосходства противника 

 

Для упрощения задачи примем допуще-

ние о независимости интенсивностей вос-

становления от численности группировки 

противника, что обеспечивает 

1 2

0 0

21 0XK M X 
 

   
; 

2 1

0 0

12 0XK M X 
 

   
. 

Кроме того полагаем 
2

1 1 0M X    ; 
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 2 1 2 0M X X  . Это связано с тем, что цен-

трированные величины 
0

2

1X  и 
0 0

21X X  прак-

тически всегда отличны от нуля, поэтому их 

осреднение совместно с центрированными 

случайными величинами 
0 0

1 2,   дает нуль. 

Применяя метод моментов к (5), получа-

ем следующую систему уравнений момен-

тов  

1 2 2 1 1 1( )m m N m     ; 

2 1 1 2 2 2( )m m N m     ; 

1 1
1 2 12 12 2 XD K K N   ; 

2 2
2 1 12 22 2 XD K K N   ; 

12 1 1 2 2K D D    , 

(6) 

при начальных условиях 1 1(0)m N ; 

2 2(0)m N ; 
1(0) 0D  ; 

2(0) 0D  ; 
1 2

(0) 0X XK  . 

Здесь 
1 1

0 0

1 1 ,XK M X 
 

   
 

2 2

0 0

2 2XK M X 
 

   
 

– корреляционные моменты связи между 

интенсивностями восстановления и числен-

ностью группировок. Эти величины опреде-

ляются с помощью экспертов, либо на осно-

ве численного моделирования противобор-

ства группировок с учетом различных стра-

тегий их восполнения. Поскольку корреля-

ционные моменты однозначно выражаются 

через коэффициенты корреляции и СКО 

случайных параметров, то задачей экспертов 

является оценка лишь коэффициентов кор-

реляции. 

Интегрирование системы уравнений (6) 

позволяет получить более точные значения 

для дисперсий численностей группировок и 

обеспечить более точный вероятностный 

прогноз результатов боевых действий. 

На рисунках 5–8 представлены графики 

зависимостей средних и СКО численностей 

группировок, их соотношения сил и прогно-

зируемой вероятности численного превос-

ходства противника ( )P t  при следующих 

параметрах восстановления 1 0,2   1/час; 

1
0,1   1/час; 2 0,3   1/час; 

2
0,2   

1/час. 

Анализ второго примера показывает, что 

с увеличением числа случайных факторов, 

включаемых в модель противоборства, 

уменьшается степень достоверности прогно-

за о соотношении численностей группиро-

вок в ходе боевых действий. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика изменения средних численностей противоборствующих группировок 
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Рисунок 6 – Динамика изменения СКО численностей противоборствующих группировок 

 

 

Рисунок 7 – Изменение количественного соотношения сил противоборствующих сторон 

 

 
Рисунок 8 – Прогнозируемая вероятность численного превосходства противника 

 

Исследования на моделях показали, что 

учет факторов неопределенности и случай-

ностей становится значимым при вариациях 

случайных параметров, составляющих более 

15-20%. В этом случае для уменьшения рис-

ка в планировании боевых действий вместо 

уравнений динамики средних необходимо 

использовать полученные выше уравнения 

динамики моментов. Величина допустимой 

вариации случайных параметров 15-20% яв-

ляется граничным значением для оценки 

точности информации о противнике при 

планировании боевых действий. 
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Крылов А.А. 
Доктор экономических наук, профессор. 

О развитии и поддержке научных школ 

Проведен анализ развития научных школ. 

История науки свидетельствует, что раз-

витие многих научных направлений связано 

с деятельностью так называемых научных 

школ. Вообще, образование научных школ – 

это хорошая российская традиция, которая 

явилась следствием особенностей культур-

но-исторического развития нашей страны. 

Чаще всего под термином «научная школа» 

подразумевается какое-либо «научное на-

правление». Иногда научные школы пред-

ставляются как научные коллективы с их 

историей становления и развития. 

В 2008-2009 гг. в МВД России проводи-

лась специальная работа по совершенство-

ванию научного обеспечения деятельности 

ОВД и ВВ. В рамках этой работы специаль-

но обсуждались проблемы формирования и 

поддержки научных школ. Сейчас идет ра-

бота над подготовкой специального Поло-

жения о научных школах, которое опреде-

ляло бы порядок деятельности по выявле-

нию научных школ, обеспечению их функ-

ционирования и развития. 

Мы считаем, что научная школа – это 

сложившийся коллектив исследователей 

различных возрастных групп и научной ква-

лификации, интегрированных вокруг учѐно-

го-лидера, связанных проведением исследо-

ваний по общему научному направлению и 

объединѐнных совместной научной дея-

тельностью. Указанный коллектив должен 

осуществлять подготовку научных кадров и 

иметь в своем составе молодых ученых. 

Характерными чертами научной школы 

должны быть: 

– наличие признанного научным сообще-

ством лидера (лидеров) – ученого, известно-

го своими научными достижениями в кон-

кретной предметной области, обладающего 

педагогическим мастерством и организатор-

скими способностями; 

– устойчивое функционирование не-

скольких поколений исследователей науч-

ной школы, позволяющее осуществлять по-

лучение положительных результатов науч-

ных исследований; 

– осуществление подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в адъюнкту-

рах и докторантурах, а также в форме соис-

кательства; 

– участие исследователей научной школы 

в работе диссертационных советов, редак-

ционных, редакционно-издательских сове-

тов и коллегий изданий, рецензируемых 

Высшей аттестационной комиссией Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Представляется возможным говорить о 

трех видах научных школ: 

– формирующаяся научная школа (науч-

ная школа, заявленная научным или образо-

вательным учреждением МВД России); 

– развивающаяся научная школа (научная 

школа, признанная на ведомственном уров-

не); 

– известная научная школа (общероссий-

ская или мировая научная школа). По-

видимому, общее исследовательское на-

правление научной школы не должно быть 

идентично научным специальностям дис-

сертационных исследований, отраслям наук 

или отдельным наукам. 

Основными показателями оценки дея-

тельности научных школ являются: 

– наличие разработанных частных тео-

рий, концепций, доктрин, программ и т.п. по 

исследовательскому направлению научной 

школы; 

– количество коллективных научных ис-

следований по направлению деятельности 

научной школы; 

– количество проведенных фундамен-

тальных научных исследований; 

– количество исследований, направлен-

ных на прикладное использование результа-

тов проведенных фундаментальных науч-

ных исследований; 
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– количество публикаций по направле-

нию школы; 

– количество опубликованных моногра-

фий, научных трудов по исследовательско-

му направлению научной школы; 

– наличие учебников и (или) курсов лек-

ций, подготовленных и опубликованных 

коллективом научной школы; 

– количество защищенных в рамках на-

учной школы кандидатских и докторских 

диссертаций; 

– наличие организованных и проведен-

ных по направлению деятельности научной 

школы научно-представительских меро-

приятий, в том числе всероссийского и меж-

дународного уровней; 

– наличие грантов, полученных научной 

школой; 

– цитирование работ исследователей 

школы в научных изданиях; 

– наличие документов, подтверждающих 

признание достижений исследователей на-

учной школы (патентов, дипломов, грамот и 

др.); 

– информация о востребованности ре-

зультатов научных исследований школы, 

подтвержденная наличием сведений о вне-

дрении результатов исследований в дея-

тельность подразделений системы МВД 

России и других органов государственной 

власти Российской Федерации; 

– наличие публикаций, отражающих ре-

зультаты исследований в изданиях, рецен-

зируемых ВАК Минобрнауки России; 

– участие исследователей школы в работе 

редакционных советов и коллегий изданий, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки России; 

– участие молодых ученых в проводимых 

научно-представительских мероприятиях 

(конференциях, симпозиумах, совещаниях, 

семинарах, круглых столах и др.), в том 

числе международного уровня; 

– наличие публикаций молодых ученых, в 

том числе в изданиях, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки России. 

Научно-исследовательское или образова-

тельное учреждение должно иметь право 

закрепить в своем Уставе наличие научной 

школы. 

Признание научной школы в качестве 

формирующейся проводится на уровне на-

учного или образовательного учреждения 

МВД России, в котором она заявлена, по 

решению ученого совета при соблюдении 

критериев данного вида научной школы и 

основных результатов ее функционирования 

на момент признания. 

Признание научной школы в качестве 

развивающейся осуществляется по решению 

Совета по научно-гуманитарному обеспече-

нию и передовому опыту или научно-

технического Совета МВД на основании хо-

датайства ученого совета научного или об-

разовательного учреждения МВД России, в 

котором функционирует формирующаяся 

научная школа, с приложением материалов, 

подтверждающих соответствие заявляемого 

вида научной школы. 

Признание научной школы в качестве из-

вестной осуществляется по решению Сове-

та на основании ходатайства и представле-

ния ученым советом научного или образова-

тельного учреждения МВД России, в кото-

ром функционирует развивающая научная 

школа, материалов, подтверждающих ее со-

ответствие показателям для данного вида 

научной школы, а также признание обще-

российским или международным научным 

сообществом. 

Организационное обеспечение деятель-

ности по признанию исследовательского 

коллектива формирующейся научной шко-

лой может осуществлять ученый совет на-

учного или образовательного учреждения 

МВД России, в котором она заявлена. 

Организационное обеспечение деятель-

ности по признанию научной школы разви-

вающейся или известной должно осуществ-

ляться какой-либо внешней для учебного 

или научного учреждения организацией 

данного ведомства. В МВД это может быть 

секретариат Научного совета МВД России. 

Следует отметить, что организационное 

обеспечение функционирования научных 

школ должно предусматривать мероприятия 

по защите руководителя и коллектива науч-

ной школы от возможного волюнтаризма 

руководства научного или образовательного 
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учреждения, от проводимых оргштатных 

мероприятий в системе МВД России и т.п. 

Говоря о поставленной проблеме в рам-

ках всей системы МВД России, следует кон-

статировать, что существующая система ве-

домственных научных школ, их результа-

тивность пока не устраивает нас в полной 

мере. Чаще вузовская наука сориентирована 

на учебный процесс. В итоге – проблемы, 

связанные с реализацией практических по-

требностей системы МВД России, ведомст-

венной вузовской наукой исследуются не-

достаточно. Отсюда – недостаточно высо-

кий уровень научного обеспечения деятель-

ности органов внутренних дел. 

Перспективы развития ведомственных 

научных школ связаны с реализацией цело-

го комплекса разноплановых мер, конечная 

цель которых проведение серьезной модер-

низации ведомственной науки, ее превра-

щение в гибкую, открытую саморазвиваю-

щуюся систему. 

Существующие проблемы хорошо из-

вестны и они уже давно обсуждаются. Наи-

более значимыми из них являются следую-

щие: 

Первое – это стимулирование развития 

научных школ, укрепление научных ресур-

сов и повышение конкурентоспособности 

ведомственной науки. Из практики органи-

зации научной деятельности известно, что 

научное сообщество может быть устойчи-

вым и жизнеспособным только в условиях: 

– во-первых, обеспечения известной са-

мостоятельности, самодеятельности, само-

организованности молодых ученых, опреде-

ляющих в силу своего возраста, мировоз-

зренческих установок и творческих потен-

ций в определенном плане будущее науки; 

– во-вторых, обеспечения постоянного 

контакта со старшими поколениями ученых, 

представляющих имеющиеся направления, 

опыт, традиции и формы научного поиска. 

Вторая проблема. На сегодняшний день 

одной из главных проблем ведомственной 

науки является размывание кадрового ядра 

специалистов научно-образовательной сфе-

ры, а также проблема старения кадров и 

фактическая невозможность замещения ва-

кантных должностей на конкурсной основе, 

предопределившие образование так назы-

ваемой «демографической дыры» в нашем 

ведомственном научном и педагогическом 

корпусе. 

Третья проблема – недостаточное финан-

сирование и отсутствие прямых материаль-

ных стимулов. Это делает практически не-

возможным привлечение крупных ученых и 

подающей надежды молодежи. Более того, 

насколько можно судить по Академии 

управления МВД России, отмечается отток 

специалистов, в большинстве своем вынуж-

денный, научно-преподавательских кадров в 

другие вузы. Существующие на сегодняш-

ний день различные федеральные и ведом-

ственные концепции развития научно-

исследовательской деятельности системы 

МВД России и, соответственно, поддержки 

научных школ предусматривают финанси-

рование науки из внебюджетных источни-

ков, но проблема увеличения денежного со-

держания самих ученых этим не решается, 

так как дополнительные выплаты из вне-

бюджетных источников не являются гаран-

тированными, и в целом не влияют на мате-

риальное положение лиц, занятых в данной 

сфере, доход которых в подавляющем 

большинстве случаев складывается из их 

денежного содержания, т.е. из средств феде-

рального бюджета. 

Более того, применительно к системе 

МВД России использование внебюджетных 

средств для финансирования науки в Мини-

стерстве в ряде случаев представляется не-

этичным и противоречащим статусу МВД 

как органу исполнительной власти. Также 

использование этих средств далеко не все-

гда является эффективным с экономической 

точки зрения. Полагаем, что и на федераль-

ном, и на ведомственном уровнях следует 

акцентировать внимание на совершенство-

вании нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей повышение социального ста-

туса и гарантий ведомственной науки. 

Полагаю, что целесообразно было бы по-

ставить вопрос о дополнительном бюджет-

ном финансировании фундаментальных ис-

следований, результаты от которых могут 

быть получены лишь в долговременной пер-

спективе. 
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Алгоритмы оптимального управления 

динамикой противоборства 

группировок войск 

Буравлёв А.И. 

В статье рассматривается задача опти-

мального управления процессом противо-

борства двух однородных группировок 

войск, описываемых дифференциальными 

уравнениями Осипова-Ланчестера. В каче-

стве критерия управления рассматривается 

критерий минимума затрат на обеспечение 

требуемого количественного соотношения 

сил за определенное время боевых действий. 

В результате редукции задачи к дискретно-

му управляемому процессу с линейной 

функцией затрат и линейным терминальным 

ограничением, получен алгоритмы пошаго-

вого локально-оптимального управления. 

Алгоритм обладает высокой устойчивостью 

к параметрам функции затрат, что позволяет 

его использовать для решения параметриче-

ски неопределенных задач. В результате ис-

следования  исходного алгоритма получены 

также приближенно оптимальные алгорит-

мы управления, дающие близкие к опти-

мальному результаты в условиях как пол-

ной, так и неполной наблюдаемости пара-

метров группировки противника. Приведен 

пример, демонстрирующий работоспособ-

ность полученных алгоритмов управления. 

Algorithms of optimum control of dynamics 

of an antagonism of groupings of armies 

A.I. Buravlyov 

In article the problem of optimum control is 

considered by process of an antagonism of two 

homogeneous groupings of the armies de-

scribed by the differential equations of Osipov-

Lanchester. As criterion of management the 

criterion of a minimum of expenses for main-

tenance of a demanded quantitative parity of 

forces for certain time of operations is consi-

dered. As a result of a problem reduction to 

discrete operated process with linear function 

of expenses and linear terminal restriction, it is 

received algorithms step-by-step locally-

optimum control. The algorithm possesses high 

stability to parametres of function of expenses 

that allows to use it for the decision uncertain 

problems. As a result of research of initial algo-

rithm the optimum algorithms of management 

yielding near optimal results in conditions both 

full, and incomplete observability of parametres 

of grouping of the opponent are received also 

approximately. The example showing working 

capacity of received algorithms of management 

is resulted. 

управление / management 

оптимизация / optimization 

группировка войск / force 

моделирование / modelling 

Анализ отечественных и зарубежных 

подходов к формированию концепции и 

механизмов сдерживания от 

развязывания военной агрессии 

Печатнов Ю.А. 

В статье проводится сравнительный ана-

лиз подходов к формированию концепций и 

механизма (стратегии) сдерживания в нашей 

стране и за рубежом. Выявлен ряд принци-

пиальных отличий характерных для процес-

са формирования российского механизма 

сдерживания и американской стратегии 

сдерживания. Показано, что данные отличия 

обусловлены рядом политических, истори-

ческих и лингво–терминологических факто-

ров. 

Analysis of native and foreign approaches of 

building up deterrence concepts and 

mechanisms 

Y.A. Pechatnov 

Comparative analysis of native and foreign 

approaches of building up deterrence concepts 

and mechanisms (strategies) is carried out. The 

number of principal differences of building up 

Russian deterrence mechanism and American 

deterrence strategy are shown. It is shown that 

these differences are due by the number of po-
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litical, historical and lingvo-therminological 

factors. 

концепция сдерживания / deterrence con-

cept 

механизм сдерживания / deterrence me-

chanism 

взаимное гарантированное уничтожение 

/ mutually assured destruction 

Задачи обоснования состава межвидовых 

и общесистемных исследований по 

развитию научно-методического базы 

поддержки принятия решений при 

управлении развитием системы 

вооружения 

Макитрин А.В. 

Цель решения задач обоснования состава 

межвидовых и общесистемных исследова-

ний по развитию научно-методического ба-

зы поддержки принятия решений при 

управлении развитием системы вооружения 

состоит в разработке методического аппара-

та обоснования предложений в части меж-

видовых и общесистемных исследований.  

Исходя из основных положений систем-

ного анализа, а также характера рассматри-

ваемой задачи в основе замысла ее решения 

используется стратификационный подход к 

исследованию сложных организационно-

технических систем. На основе этого обос-

новано последовательное решение задачи, 

включающее формирование исходных дан-

ных, обоснование направлений развития на-

учно-методического обеспечения и прове-

дение их оптимизации под выделяемый уро-

вень финансирования. 

Содержание замысла решения данной за-

дачи ориентировано на достижение эффек-

тивного расходования выделяемого лимита 

ассигнований на проведение межвидовых и 

общесистемных исследований в предстоя-

щий программный период в интересах обес-

печения максимального прироста эффек-

тивности научно-методического обеспече-

ния поддержки принятия решений при раз-

витии системы вооружения в результате 

реализации этих исследований. Для реали-

зации данного замысла предложен состав 

соответствующего методического аппарата. 

Problems of a substantiation of structure 

interspecific researches on development 

scientifically-methodical bases of support of 

decision-making at management of 

development of system of arms 

A.V. Makitrin 

The purpose of the decision of problems of a 

substantiation of structure interspecific re-

searches on development scientifically-

methodical bases of support of decision-making 

at management of development of system of 

arms consists in working out of the methodical 

device of a substantiation of offers regarding 

interspecific researches.  

Proceeding from substantive provisions of 

the system analysis, and also character of a 

considered problem at the heart of a plan of its 

decision the stratification approach to research 

of difficult organizational-technical systems is 

used. On the basis of it the consecutive decision 

of a problem including formation of initial data, 

a substantiation of directions of development 

scientifically-methodical bases and carrying out 

of their optimisation under allocated level of 

financing is proved. 

The maintenance of a plan of the decision of 

the given problem is focused on achievement of 

an effective expenditure of an allocated limit of 

assignments for carrying out interspecific re-

searches during the forthcoming program pe-

riod in interests of maintenance of the maxi-

mum gain of efficiency scientifically-

methodical bases of support of decision-making 

at development of system of arms as a result of 

realisation of these researches. For realisation 

of the given plan the structure of the corres-

ponding methodical device is offered. 

научно-методическое обеспечение / scien-

tifically-methodical maintenance 

поддержка принятия решений / decision-

making support 

государственная программа вооружения 
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/ state program of arms 

направления совершенствования / perfec-

tion direction 

оптимизация / optimization 

Использование системы каталогизации 

предметов снабжения Вооруженных Сил 

Российской Федерации для информаци-

онной поддержки экспортной деятельно-

сти оборонно-промышленного комплек-

са: этапность работ, проблемные вопро-

сы, предложения по их реализации 

Моисеев В.В., Губанов А.В., Андреев С.Н. 

Разработаны предложения по использо-

ванию системы каталогизации предметов 

снабжения Вооруженных Сил Российской 

Федерации для информационной поддержки 

экспортной деятельности оборонно-

промышленного комплекса: этапность ра-

бот, проблемные вопросы, предложения по 

их реализации. 

Use of system of cataloguing of subjects of 

supply of Armed forces of the Russian 

Federation for information support of export 

activity of a defence-industrial complex:  

works, problem questions, offers on their 

realization 

V.V. Moiseev, A.V. Gubanov, S.N. Andreev 

Offers on use of system of cataloguing of 

subjects of supply of Armed forces of the Rus-

sian Federation for information support of ex-

port activity of a оборонно-industrial complex 

are developed: works, problem questions, offers 

on their realization. 

каталог / catalogue 

вооружение / arms 

Современное состояние и механизмы со-

вершенствования научно-методического 

обеспечения поддержки принятия реше-

ний по управлению развитием системы 

вооружения 

Гладышевский В.Л., Макитрин А.В. 

Проведенный анализ существующих ме-

ханизмов совершенствования научно-

методического обеспечения позволил выде-

лить ряд недостатков, определяющих низкие 

возможности используемых методических 

подходов к обоснованию направлений раз-

вития научно-методического обеспечения. В 

качестве одного из таких недостатков рас-

смотрена слабая методическая проработка 

этого процесса, не исключающая вероятно-

сти ошибок в виду отсутствия научной 

обоснованности принятия решений по дан-

ному вопросу. 

Для совершенствования существующего 

механизма поддержки принятия решений по 

развитию системы вооружения выделена 

актуальная в настоящее время задача разра-

ботки методического аппарата обоснования 

направлений развития научно-

методического обеспечения. Ее решение 

ориентировано на достижение эффективно-

го расходования выделяемого лимита ассиг-

нований для проведения межвидовых и об-

щесистемных исследований в предстоящий 

программный период в интересах обеспече-

ния максимального прироста эффективности 

научно-методического обеспечения под-

держки принятия решений по развитию сис-

темы вооружения в результате реализации 

этих исследований. 

Modern condition and mechanisms of per-

fection of scientifically-methodical mainten-

ance of support of decision-making on man-

agement of development of system of arms 

The carried out analysis of existing mechan-

isms of perfection scientifically-methodical 

maintenance has allowed to allocate a number 

of the lacks defining low possibilities of used 

methodical approaches to a substantiation of 

directions of development scientifically-

methodical maintenance. As one of such lacks 

the weak methodical study of this process 

which are not excluding probabilities of errors 

in a kind of absence of scientific validity of de-

cision-making on the given question is consi-

dered. 
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For perfection of the existing mechanism of 

support of decision-making on development of 

system of arms the problem of working out of 

the methodical device of a substantiation of di-

rections of development scientifically-

methodical maintenance is allocated actual 

now. Its decision is focused on achievement of 

an effective expenditure of an allocated limit of 

assignments for carrying out interspecific re-

searches during the forthcoming program pe-

riod in interests of maintenance of the maxi-

mum gain of efficiency of scientifically-

methodical maintenance of support of decision-

making on development of system of arms as a 

result of realisation of these researches. 

научно-методическое обеспечение / scien-

tifically-methodical maintenance 

поддержка принятия решений / decision-

making support 

государственная программа вооружения 

/ state program of arms 

направления совершенствования / 

perfection direction 

оптимизация / optimization 

Целесообразность и возможность коррек-

тировки Государственной программы 

вооружения в процессе ее реализации 

Буренок В.М. 

Рассмотрены вопросы  корректировки 

Государственной программы вооружения в 

процессе ее реализации. 

Expediency and opportunity of updating of 

the State program of arms during its 

realization 

V.M. Burenok 

Questions of updating of the State program 

of arms are considered during its realization. 

вооружение / arms 

заказ / order 

план / plan 

Ведомственный мониторинг результа-

тивности государственных военных рас-

ходов в условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат 

Закутнев С.Е. 

В статье рассматриваются преимущества 

среднесрочного бюджетирования, ориенти-

рованного на результат, для министерств и 

ведомств, характеризуются требования к ве-

домственному мониторингу результативно-

сти государственных военных расходов, 

элементы механизма его реализации, содер-

жание ведомственного мониторинга резуль-

тативности бюджетных расходов, а также 

этапы построения системы мониторинга ре-

зультативности государственных военных 

расходов. 

Departmental monitoring of productivity of 

the state military charges in conditions of the 

budgeting focused on result 

S.Y. Zakutnev 

In article advantages of the intermediate 

term budgeting focused on result, to the minis-

tries and departments are considered, require-

ments to departmental monitoring productivity 

of the state military charges, elements of the 

mechanism of his realization, the maintenance 

of departmental monitoring of productivity of 

budgetary charges, and also stages of construc-

tion of system of monitoring of productivity of 

the state military charges are characterized. 

мониторинг / monitoring 

расходы / charges 

государство / state 

Ситуационный анализ предкризисной си-

туации 2008 года как информационный 

базис для развития оборонно-

промышленной политики России 

на современном этапе 

Пименов В.В., Пустякова Н.Г. 

Рассмотрены приоритеты совершенство-

вания оборонно-промышленной политики 

России в посткризисный среднесрочный пе-
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риод на основе информационного базиса 

ситуационного анализа внутренних и внеш-

них угроз безопасности. 

Situation analysis of a precritical situation of 

2008 as information basis for development of 

an defence-industrial policy of Russia at the 

present stage 

V.V. Pimenov, N.G. Pustiakova 

Priorities of perfection of an defence-

industrial policy of Russia during the postcrisis 

medium-term period on basis of information 

base of a situation analysis of internal and ex-

ternal threats of safety are considered. 

ситуационный анализ / situation analysis 

оборонно-промышленная политика / 

defence-industrial policy 

Организационно-правовое обеспечение 

конкурсного замещения вакантных 

должностей военной службы 

Журавлева Г.Е. 

В статье рассматриваются вопросы заме-

щения вакантных воинских должностей на 

конкурсной основе. 

Organizational and legal maintenance of 

competitive replacement of vacant posts of 

military service 

G.Y. Zhuravliova 

In article questions of replacement of vacant 

military posts on a competitive basis are consi-

dered. 

комплектование воинских должностей / 

acquisition of military posts 

конкурсное замещение должностей воен-

ной службы / competitive replacement of posts 

of military service 

военная служба / military service 

кадровый конкурс / personnel competition 

совершенствование системы 

управления военной организацией / perfec-

tion of a control system by the military organi-

zation 

наращивание военно-научного потенциа-

ла / escalating of military-scientific potential 

Инициативы Президента Российской 

Федерации по реформе исчисления 

времени: обоснование предложений и их 

последствия для Вооруженных Сил 

Венедиктов А.А. 

Рассмотрены подходы по реформе исчис-

ления времени: обоснование предложений и 

их последствия для Вооруженных Сил. 

Initiatives of the President of the Russian 

Federation on reform of calculation of time: 

a substantiation of offers and their 

consequences for Armed forces 

A.A. Venediktov 

Approaches on reform of calculation of time 

are considered: a substantiation of offers and 

their consequences for Armed forces. 

исчисление времени / time calculation 

Вооруженные Силы / Armed forces 

Методическое обеспечение формирования 

стоимостных и временных показателей 

планов развития вооружения и военной 

техники: состояние и пути 

совершенствования 

Подольский А.Г., 

Косенко А.А., Топорова Ю.М. 

В статье изложены состояние и пути со-

вершенствования методического обеспече-

ния формирования стоимостных и времен-

ных показателей планов развития вооруже-

ния и военной техники. 

Methodical maintenance of formation of cost 

and time indicators of plans for development 

of arms and military technology: a condition 

and perfection ways 

A.G. Podolskiy, 

A.A. Kosenko, Y.M. Toporova 

In article are stated a condition and ways of 

perfection of methodical maintenance of forma-

tion of cost and time indicators of plans for de-
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velopment of arms and the military technics. 

вооружение и военная техника / arms and 

the military technics 

стоимость / cost 

мероприятие / action 

цена / price 

план / plan 

модернизация / modernization 

контракт / contract 

Методологические аспекты 

формирования контрактной системы 

закупок оборонной продукции 

Кандыбко Н.В. 

В статье рассматриваются проблемы 

формирования контрактной системы заку-

пок оборонной продукции в условиях по-

сткризисного развития экономики. Автор 

выделяет специфические черты, а также 

обосновывает принципы формирования и 

функционирования контрактной системы. В 

статье аргументируется положение о том, 

что концепция развития системы государст-

венных оборонных закупок должна быть по-

строена на принципиально новой «кон-

трактной методологии» экономических от-

ношений между государством и субъектами 

рынка. 

Methodological aspects of formation of 

contract system of purchases of defensive 

production 

N.V. Kandybko 

This article discusses the problem of form-

ing a contractual procurement of defense pro-

duction in the conditions of post-crisis devel-

opment of economics. The author points out 

specific features, and also proves principles of 

formation and functioning of contract system. 

The clause argues the position that the concept 

of a system of state defense procurement should 

be based on a fundamentally new «contract me-

thodology» of economic relations between the 

state and the subjects of the market. 

Федеральная контрактная система / 

Federal contract system 

принципы построения и функционирова-

ния контрактной системы / principles of 

formation and functioning of contract system 

оборонные закупки / defensive purchases 

эффективность государственных обо-

ронных закупок / effectiveness of government 

defense procurement 

О необходимости учета сезонных 

колебаний в определении начальной 

цены контракта и оценке эффективности 

государственных закупок 

Козин М.Н., Хачатрян Г.А. 

В статье обоснована необходимость фор-

мирования единого методологического под-

хода к определению начальной цены кон-

тракта и оценке эффективности государст-

венных закупок. На примере продуктовых 

групп товаров установлена закономерность 

влияния сезонных ценовых волн на эффек-

тивность функционирования системы госу-

дарственных закупок. 

Use of seasonal fluctuations in definition of 

the initial price of the contract and an esti-

mation of efficiency of the state purchases 

M.N. Kozin, G.A. Khachatrian 

In article necessity of formation of the uni-

form methodological approach to definition of 

the initial price of the contract and an estima-

tion of efficiency of the state purchases is 

proved. On an example of grocery groups of the 

goods law of influence of seasonal price waves 

on efficiency of functioning of system of the 

state purchases is established. 

государственные закупки / state purchases 

контракт / contract 

эффективность / efficiency 

начальная цена / initial price 

сезонные колебания / seasonal fluctuations 
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Проблемы повышения эффективности 

использования ресурсов, направленных 

на развитие вооружения и военной 

техники 

Фиров Н.В. 

В статье рассматриваются направления 

повышения эффективности использования 

экономических и интеллектуальных ресур-

сов государства на основе их концентрации 

на приоритетных направлениях развития 

вооружения и военной техники. 

Problems of increase of efficiency of use of 

the resources directed on development of 

arms and the military technics 

N.V. Firov 

In article directions of increase of efficiency 

of use of economic and intellectual resources of 

the state on the basis of their concentration on 

priority directions of development of arms and 

the military technics are considered. 

эффективность / efficiency 

экономические ресурсы / economic re-

sources 

вооружение и военная техника / arms and 

the military technics 

Система дифференциальных уравнений 

для моментов стохастического процесса 

противоборства 

Буравлёв А.И. 

В статье рассматривается модель проти-

воборства однородных боевых систем в ус-

ловиях неопределенностей, обусловленных 

недостоверным знанием начальной числен-

ности и боевых возможностях противобор-

ствующих группировок. Процесс противо-

борства описывается системой дифференци-

альных уравнений со случайными началь-

ными условиями и случайными параметра-

ми. Для приближенного решения системы 

стохастических уравнений используется ме-

тод моментов В.С. Пугачева, позволяющий 

получить дифференциальные уравнения для 

математических ожиданий, дисперсий и ко-

вариаций численностей группировок. При-

веден пример использования данной модели 

и результаты ее исследования при решении 

практических задач. 

System of the differential equations for the 

moments of stochastic process of an 

antagonism 

A.I. Buravliov 

In article the model of an antagonism of ho-

mogeneous fighting systems in the conditions 

uncertainty caused by doubtful knowledge of 

initial number and fighting opportunities of op-

posing groups is considered. Process of an an-

tagonism is described by system of the differen-

tial equations with casual entry conditions and 

casual parameters. For the approached decision 

of system of the stochastic equations the me-

thod of the moments of V.S.Pugacheva is used, 

allowing to receive the differential equations 

for population means, dispersions of groupings. 

The example of use of the given model and re-

sults of its research is resulted at the decision of 

practical problems. 

противоборство / antagonism 

группировка войск / force 

О развитии и поддержке научных школ 

Крылов А.А. 

Проведен анализ развития научных школ. 

About development and support of 

scientific schools 

A.A. Krylov 

The analysis of development of scientific 

schools is lead. 

научные школы / scientific schools 

поддержка / support 
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дится не раньше, чем по истечении срока, 
указанного в предыдущем пункте. 

10. Редакция может отказать автору (ав-
торам) в публикации статьи в следующих 
случаях: 

а) несоответствия ее тематики заявлен-
ным научным специальностям: 

20.01.07 – Военная экономика, оборонно-
промышленный потенциал; 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение 
и кредит; 

20.02.03 – Военное право, военные про-
блемы международного права; 

20.02.01 – Теория вооружения, военно-
техническая политика, система вооружения; 

20.02.14 – Вооружение и военная техни-
ка. Комплексы и системы военного назначе-
ния; 

б) выявление в статье неправомерного 
заимствования из работ других авторов 
(плагиата); 

в) низкий научный уровень статьи, под-
твержденный заключением эксперта (рецен-
зента). 



Дополнительные материалы 

 

144 
В

О
О

Р
У

Ж
Е

Н
И

Е
 

И
 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

№
3

(
1

1
)

 
2

0
1

0
 

г
.

 

В случае отказа в публикации статьи ре-
дакция направляет автору мотивированный 
отказ. 

11. В случае принятия решения об 

опубликовании статьи в Журнале, редакция 
сообщает об этом автору (авторам) в тече-
ние трех рабочих дней с момента принятия 
такого решения. 

Условия подписки на полнотекстовую версию в Интернете 

1. Свободный доступ к полнотекстовой 
версии электронного научного журнала 
«Вооружение и экономика» осуществляется 
на сайте Министерства обороны Российской 
Федерации по адресу: 

http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.sh
tml 

2. Свободный доступ к полнотекстовой 
версии электронного научного журнала 

«Вооружение и экономика» обеспечивается 
также Обществом с ограниченной ответст-
венностью «Научная электронная библиоте-
ка» в соответствии с договором от 
30 октября 2008 г. № 20-11/08а через интег-
рированный научный информационный ре-
сурс www.elibrary.ru, доступный для зареги-
стрированных пользователей Научной элек-
тронной библиотеки. 

Порядок рецензирования рукописей 

1. Рукописи, поступающие в редакцию 
журнала «Вооружение и экономика» (далее 
– Журнал), подлежат обязательному рецен-
зированию (экспертной оценке). 

2. Перечень специалистов, привлекаемых 
к рецензированию, утверждается главным 
редактором журнала. В рецензировании ру-
кописей вправе участвовать члены редакци-
онной коллегии и научно-редакционного 
совета Журнала. По решению редакционной 
коллегии для рецензирования могут привле-
каться также иные специалисты, если среди 
перечисленных лиц отсутствуют эксперты 
по проблематике представленной статьи. 

3. В течение трех рабочих дней с момента 
получения рукописи и прилагаемых мате-
риалов, оформленных в соответствии с тре-
бованиями Правил представления авторами 
рукописей, ученый секретарь редакции на-
правляет статью на рецензирование одному 
из экспертов, указанных в пункте 2 настоя-
щего положения. При направлении статьи 
на рецензирование из нее удаляется инфор-
мация об авторе. 

4. Рецензент проводит рецензирование 
работы в течение двух недель с момента по-
ступления к нему рукописи. Если по объек-
тивным причинам рецензент не в состоянии 
провести экспертную оценку рукописи в ус-
тановленный срок, он должен сообщить об 
этом главному редактору (заместителю 
главного редактора). Главный редактор (за-
меститель главного редактора) в этом случае 
вправе продлить срок рецензирования рабо-
ты либо передать рукопись на рецензирова-
ние другому рецензенту. 

5. Если рецензент полагает, что он не 
может объективно оценить рукопись (не яв-
ляется экспертом по проблематике пред-
ставленной статьи, сам ведет исследования 
по аналогичной проблематике, является со-
автором лица представившего рукопись по 

научным работам и т.п.), он в течение двух 
рабочих дней с момента получения рукопи-
си возвращает ее в редакцию с указанием 
причины, по которой он не может высту-
пить рецензентом. 

6. Рецензия высылается автору (авторам) 
рукописей на указанный ими адрес элек-
тронной почты. Рецензии направляются ав-
торам без указания лица, проводившего ре-
цензирование (анонимно). Не содержащие 
замечаний положительные рецензии на-
правляются авторам лишь по их просьбе. 

Рецензии представляются редакцией по 
запросам экспертных советов в Высшую ат-
тестационную комиссию Минобрнауки Рос-
сии. 

7. Автор, не согласный с рецензией, 
вправе в недельный срок с момента высылки 
ему рецензии представить свои возражения 
по ее содержанию. 

8. После получения рецензии рукопись 
представляется ученым секретарем на бли-
жайшем заседании редакционной колле-
гии. В случае если рецензия не является по-
ложительной (содержит замечания, указания 
на необходимость переработки, вывод о не-
целесообразности опубликования в пред-
ставленном виде и т.п.), представление на 
заседании редакционной коллегии произво-
дится не раньше, чем по истечении срока, 
указанного в п. 7 настоящего Порядка. 

9. В случае отказа в публикации статьи 
редакция направляет автору мотивирован-
ный отказ. 

10. Оплата труда рецензентов произво-
дится Региональной общественной органи-
зации «Академия проблем военной эконо-
мики и финансов». Расценки на оплату тру-
да рецензентов утверждаются Региональной 
общественной организации «Академия про-
блем военной экономики и финансов». 

http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.shtml
http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.shtml
http://www.elibrary.ru/
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