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Облик перспективной системы поддержки принятия решений по развитию
системы вооружения военной организации РФ на межведомственном уровне
В статье сформулированы задачи военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
по экспертизе программ и планов развития ВВТ, которая является задачей высшего звена
управления планированием развития ВВТ. Раскрывается содержание и объем работ, которые
необходимо выполнить при экспертизе ГПВ и связанных с ней федеральных целевых программ и
планов, представленных в ВПК ответственными за разработку министерствами и ведомствами. В статье предложен целесообразный алгоритм экспертизы ГПВ и связанных с ней программ
и планов, состав и структура методик, которые требуются для реализации данного алгоритма. Автор предлагает создать автоматизированную систему поддержки принимаемых решений для ВПК на основе разработанного алгоритма, содержащего комплексную методику оценки
согласованности и реализуемости программ и планов развития ВВТ.
Органом государственного управления, на
который возложено формирование в своем
окончательном виде предложений по основным концептуальным и программно-плановым документам о развитии системы вооружения министерств и ведомств из состава военной организации государства, является военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации (далее по
тексту – ВПК).
Важнейшими задачами ВПК являются1:
а) организация и координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти по вопросам:
• реализации Основ военно-технической
политики Российской Федерации на период до 2015 года и дальнейшую перспективу и Основ политики Российской
Федерации в области развития обороннопромышленного комплекса на период до
2010 года и дальнейшую перспективу;
• разработки концепций, программ и планов в области военно-технического обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государства, реализации этих концепций,
1 Положение о военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2006 г. № 278.
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программ и планов и контроля за их исполнением;
• разработки, производства и утилизации
вооружения, военной и специальной техники;
• мобилизационной подготовки государства;
• развития оборонно-промышленного комплекса, науки и технологий в интересах
обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности
государства;
• осуществления экспортно-импортных поставок продукции военного и двойного
назначения;
б) осуществление функций по мобилизационной подготовке экономики Российской
Федерации и формированию государственного оборонного заказа.
Из заданного перечня задач видно, что
ВПК является непосредственным участником
процесса разработки мероприятий по развитию ВВТ Вооруженных Сил РФ, других войск и
воинских формирований, рассмотрению вариантов мероприятий соответствующих программ и выбору из них рационального, выполняя роль организатора, определяющего
основные направления деятельности министерств и ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса и коорди77
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нирующего их работу. Поэтому при разработке и оценивании проекта ГПВ и связанных
с ней программ члены ВПК принимали активное участие в уточнении основных направлений развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2025 года, экспертизе Перечня основных образцов ВВТ, а
также мероприятий, выполнявшихся одновременно с формированием проекта Государственной программой вооружения на 2011 –
2020 годы в целях обеспечения комплексной
увязки и сбалансированности приоритетов
военно-технической политики Российской
Федерации.
Формирование ГПВ и ГОЗ происходит в
меняющихся социально-экономических условиях, которые обусловлены как внешними, так
и внутренними факторами. Продолжающийся
мировой финансово-экономический кризис,
реформирование системы государственного
и военного управления, затянувшийся переход предприятий ОПК к условиям функционирования в рыночных условиях, снижение
производственно-технологического потенциала страны способствовали возникновению
целого ряда негативных факторов, оказавших
свое деструктивное воздействие на процесс
реализации военно-технической политики государства. Сейчас уже можно обозначить
основные из этих факторов, которые ярко
проявились при разработке и на начальном
этапе реализации государственной программы вооружения на 2011 – 2020 годы. К ним
относятся:
1. Отсутствие единых подходов к ценообразованию на ВВТ у государственных заказчиков и исполнителей заданий государственного оборонного заказа, особенно при разработке и поставке головных образцов вооружения и военной техники с длительным технологическим циклом изготовления и с
многоуровневой кооперацией (в основном
морские и авиационные ВВТ). При этом надо
учесть, что соисполнители первого и второго
уровней, как правило, являются единственными поставщиками в силу исторически сложивВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

шихся кооперационных связей, а возможности влияния на партнеров со стороны головных исполнителей государственного оборонного заказа на них ограничены. В результате процесс согласования цены между
заказчиками и исполнителями ГОЗ недопустимо затянулся, что привело в 2011 году к
необходимости прямого вмешательства руководства страны в процесс контрактации приоритетных образцов морских ВВТ. (Контракты
по строительству головных и серийных ПЛ
были подписаны только в ноябре 2011 года).
2. Существенное изменение номенклатуры вооружения и военной техники государственными заказчиками в процессе формирования государственного оборонного заказа
на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов после утверждения ГПВ-2020.
3. Необоснованный срыв сроков размещения заданий государственного оборонного
заказа в первый год после принятия ГПВ2020 (в том числе по переходящим работам).
4. Отсутствие четких механизмов:
• стимулирования создания высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции военного назначения, в том числе
применения цен, обеспечивающих заинтересованность
организаций-изготовителей в создании и освоении новых образцов военной техники, не имеющих
отечественных аналогов;
• возмещения затрат на подготовку и освоение новой военной техники;
• применения противозатратных методов
формирования цен с учетом изменения
заявленных тактико-технических характеристик;
• стимулирования снижения затрат и повышения качества продукции;
• учета экономических рисков и их распределения между заказчиками и исполнителями государственного оборонного заказа
при
заключении
долгосрочных
контрактов;
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привлечения кредитов под государственные гарантии на выполнение заданий государственного оборонного заказа.
Среди множества объективных и субъективных обстоятельств, приведших к возникновению новых и обострению существовавших
проблем, следует выделить сложность обеспечения качества разрабатываемых планов и
программ развития ВВТ и ОПК на завершающем этапе формирования ГПВ и связанных с
ней программ. ВПК при Правительстве РФ несет ответственность за обоснованность и реализуемость программных мероприятий по
развитию ВВТ и на этом этапе осуществляет
экспертизу ГПВ и федеральных целевых программ и планов:
• ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011-2020 годы" (далее ФЦП "Развитие
ОПК");
• ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015
годы и на период до 2020 года";
• ФЦП "По поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАС на 20122020 годы";
• ФЦП "Национальная технологическая
база " на 2007-2011 годы;
• Комплексная программа Военно-технического сотрудничества;
• Федеральная программа государственного резервирования и других.
Основное содержание задачи экспертизы
составляет формирование адекватных оценок
реализуемости планов и программ развития
ВВТ и ОПК и выработке соответствующих рекомендаций по их обеспечению. Выработка
таких оценок и рекомендаций является
неотъемлемой частью процесса управления
развитием системы вооружения военной организации государства и ОПК на межведомственном, макроуровне системы стратегического планирования и обеспечивает снижение влияния негативных факторов, которые
сопровождают процесс создания системы во•
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оружения ВС РФ, других войск и воинских
формирований требуемого облика.
Стиль работы ВПК предполагает участие
ее членов в работе при формировании программ и планов развития ВВТ и ОПК на всех
этапах их разработки.
Сама возможность формирования обоснованных и реализуемых программ и планов
развития ВВТ и ОПК, по опыту работы ВПК по
разработке ГПВ-2020 и смежных с ней программ обусловлена достоверностью и полнотой исходных данных. При формировании и
уточнении единой системы исходных данных
для программно-целевого планирования [1]
реализации военно-технической политики
Российской Федерации основное внимание
следует обратить на:
• доведение
коэффициентов-дефляторов
по каждому году программного периода;
• разработку предложений по обоснованию
расходов на текущее содержание и оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований;
• уточнение (разработка) прогноза расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации до 2020 года в части
национальной обороны;
• уточнение военно-стратегических и оперативных исходных данных;
• уточнение комплексного прогноза развития военно-технического сотрудничества
с иностранными государствами;
• уточнение перечня базовых и критических военных технологий на очередной
период;
• анализ ведущих мировых тенденций развития вооружения, военной и специальной техники на среднесрочный период;
• уточнение военно-технических и техникоэкономических исходных данных.
Обратимся к содержанию экспертизы
программ и планов развития ВВТ более подробно.
В ходе выполнения экспертизы силами
ВПК должны быть оценены:
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степень соответствия представленных к
рассмотрению документов по развитию
ВВТ целям и задачам политики государства в области обеспечения обороны и
безопасности и его возможностям по ресурсному и технологическому обеспечению программных мероприятий;
• степень согласованности программ и планов, при которой реализуемость предлагаемых мероприятий достаточно высока;
• возможные риски выполнения планов и
программ.
На основании анализа полученных оценок ВПК принимает решение по корректировке или представлению этих документов
для рассмотрения военно-политическим руководством государства, что оформляется соответствующим протоколом. Это, судя по опыту работы по согласованию ГПВ и связанных с
ней программ, зачастую связано с корректировкой Перечня приоритетных образцов ВВТ,
внесением изменений в перечень и содержание других мероприятий.
Как уже упомянуто выше, необоснованное изменение программных мероприятий
чревато серьезными материальными и организационными потерями, которые, в конечном счете, негативно сказываются на решении задач обороны и безопасности государства. Опыт разработки ГПВ 2020 и ГОЗ 2011
года показал, что существует реальная опасность внесения поправок, снижающих качество программных документов, разработанных с использованием в НИО МО научно обоснованных методик. Если не принимать во
внимание субъективные причины необоснованной коррекции ГОЗ на 2011 год, то нужно
признать, что существуют и объективные
предпосылки совершения подобных ошибок.
Они, безусловно, связаны с большим объемом
и сложностью задач экспертизы программных
и плановых документов, для решения которых
необходимы кадровые и временные ресурсы,
в ряде случаев превышающие возможности
членов ВПК, НТС ВПК и немногочисленного
аппарата комиссии. Так, например, только для
•
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оценки согласованности программ и планов
требуется сопоставить значения свыше 60 показателей ГПВ и связанных с ней федеральных программ и планов. Заметим здесь, что
методики сопоставления этих показателей и
получения оценки согласованности программ
и планов, приспособленных хотя бы для «ручного счета», в настоящее время нет.
Отдельной весьма непростой задачей является оценка возможных рисков, определяемых как априорно, до реализации программных мероприятий, так и апостериорно, в ходе
реализации ГОЗ. Она требует сбора, анализа и
синтеза данных о состоянии и возможностях
предприятий ОПК по гарантированному выполнению плановых заданий. Актуальность
решения задач оценивания согласованности
и реализуемости программных мероприятий
очевидна, однако отсутствие научно-методического аппарата, позволяющего получать обоснованные оценки, создает ситуацию, когда
экспертиза таких документов, как ГПВ и связанных с ней программ зачастую исполняется
фрагментарно, с немалой долей субъективизма, без выработки целостного представления
о качестве и реалистичности предлагаемых
мероприятий. Это, разумеется, снижает качество работы ВПК, не позволяет в полной мере
использовать обширные знания и большой
практический опыт членов комиссии, привлекаемых к ее работе экспертов.
Выходом из данной ситуации, как показывает мировая практика [2], может стать создание автоматизированной системы поддержки
принятия решений (АСППР).
Целесообразность разработки АСППР для
органов государственного и военного управления в современных условиях и в перспективе не нуждается в доказательствах. Отсутствие АСППР до настоящего времени вызвано
многими причинами. Одной из основных
трудностей в создании автоматизированных
систем, обеспечивающих поддержку при выработке управленческих решений, является
разработка моделей предметной области и
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методик расчета и обоснования значений
основных показателей этих решений.
При разработке АСППР возможны, по
крайней мере, два направления этой работы.
Первое – автоматизация сложившегося алгоритма деятельности лица, принимающего решение, и связанных с ним экспертов. Второе –
разработка рационального алгоритма выполнения экспертизы и выработки оценочного
решения по ее результатам, не связанного
или не вполне связанного с действующим алгоритмом. Это может потребовать структурных изменений в ВПК и ее подразделениях и
(или) перераспределения функций между
ними.
В настоящее время накоплен опыт автоматизации процессов подготовки и принятия
решений в органах государственного и военного управления.
Исходным пунктом в создании автоматизированных систем поддержки принимаемых
решений, как правило, является разработка
концептуальной модели, обобщенного алгоритма работы лица, принимающего решение,
и обеспечивающих его работу экспертов-аналитиков, определение перечня функциональных задач, выполнение которых приводит к
достижению поставленной цели. В нашем случае речь идет, во-первых, о выработке оценочного решения о реализуемости предлагаемых программ, степени их соответствия
предъявляемым к ним требованиям, а во-вторых, в случае вскрытия несоответствий по избранным критериям, о выработке рекомендаций по согласованной корректировке программных и плановых мероприятий ГПВ и
связанных с ней программ.
В экспертизе ГПВ и связанных с нею программ принимают участие не только собственно
члены
Военно-промышленной
комиссии. Процедура экспертизы состоит в
следующем. Поступившие в ВПК программные документы изучаются группой экспертов,
распределенных по секциям НТС ВПК, где,
собственно говоря, и готовятся основные
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оценки, содержательная часть проектов решений, которые должны быть вынесены на обсуждение членов ВПК. Председатель ВПК на
основе оценок экспертной группы и рекомендаций НТС ВПК предлагает к рассмотрению
вскрывшиеся проблемные вопросы и варианты их решения, которые накануне заседания
комиссии доводятся до членов ВПК. Затем, по
результатам обсуждения, принятые решения
протоколируются, а при необходимости вновь
направляются в НТС для уточнения.
В общем виде экспертиза проектов программных документов может быть условно
разделена на два этапа (рисунок 1).
Назначение первого этапа носит, в некотором смысле, формальный характер и состоит,
главным образом, в изучении полученных документов, уяснении достигаемой в результате
реализации программ степени соответствия
перспективного облика системы вооружения
задачам обеспечения военной безопасности
Российской Федерации при имеющихся ресурсных ограничениях и в осуществлении
контрольных функций. Контрольные функции
на этом этапе состоят в оценке соответствия
программных мероприятий ГПВ и связанных с
нею программ ресурсным ограничениям, целевым показателям облика перспективной системы вооружения военной организации государства. Как правило, представляемые в ВПК ГПВ и
перечисленные выше ФЦП удовлетворяют
этим ключевым требованиям. В противном случае, при вскрытии такого несоответствия, документы должны быть отправлены на доработку.
Второй этап предназначен для получения
оценок реализуемости ГПВ с учетом согласованности мероприятий по развитию системы
вооружения, спланированных в связанных с
ГПВ программах и принятии соответствующих
управленческих решений. Их содержание
определяется содержанием полученных оценок. Рассматриваемый этап включает в себя
основные мероприятия экспертизы представленных в ВПК документов. Представляется,
что в ходе этой работы необходимо:
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Рисунок 1 – Концептуальная модель процесса управления развитием ВВТ на межведомственном
уровне
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произвести оценку военно-экономической целесообразности основных программных мероприятий, чтобы, например, убедиться в представительности
предложенного Перечня приоритетных
образцов ВВТ или скорректировать его
содержание;
• оценить согласованность ГПВ и связанных с ней программ и таким образом
оценить ее реализуемость, а в случае
вскрытия разбалансировки, варианта;
• несогласованности программных мероприятий, выработать рекомендации по
устранению этого явления;
• оценить возможные риски невыполнения
программных мероприятий.
На основании количественных и качественных значений показателей формируются проекты предложений НТС ВПК в решение
ВПК. Сформированные предложения должны
включать в себя варианты коррекции программных мероприятий в части Перечня приоритетных образцов ВВТ, рекомендации по
согласованию мероприятий ГПВ и связанных
с ней программ по срокам и объемам поставок ВВТ, срокам разработки и освоения необходимых производственных технологий, срокам и объемам финансирования, поставки материальных ресурсов, подготовки кадров для
научных и производственных организаций.
Очевидно, что множество предлагаемых вариантов может оказаться парето-оптимальным [3] и в этом случае ВПК выполняет роль
экспертной системы, имеющей своей задачей
выбор вариантов решений из предложенных
НТС или формирование на их основе некого
компромиссного варианта.
Основными функциональными задачами
на первом этапе являются:
• подготовка исходных данных для выполнения оценок соответствия ГПВ и связанных с ней программ положениям Основ
ВТП, ресурсным ограничениям и требованиям качества ВВТ;
•
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принятие решения по степени соответствия программ и планов (прежде всего
ГПВ и ФЦП ОПК) ресурсным ограничениям;
• принятие решения по степени соответствия системы вооружения военной организации РФ требованиям качества;
• уяснение достигаемого уровня военно-технического обеспечения решения
задач ВС РФ, других войск и органов в
мирное и военное время по вариантам
заданных ресурсных ограничений.
Основными функциональными задачами
управления, которые необходимо решить для
определения реализуемости ГПВ (ГОЗ) на втором этапе являются:
• подготовка данных для выполнения оценок согласованности межпрограммных
связей;
• подготовка данных для выполнения оценок военно-экономической целесообразности программных мероприятий и возможных рисков;
• оценка военно-экономической целесообразности программных мероприятий (разработки (модернизации), производства и
утилизации образцов ВВТ)
• выработка вариантов рекомендаций по
уточнению Перечня приоритетных образцов ВВТ;
• оценка согласованности ГПВ и связанных
с ней программ по комплектности,
объемам и срокам поставки изделий,
основных и сопутствующих образцов ВВТ;
• выработка вариантов рекомендаций по
согласованию программ и планов;
• оценка рисков реализации программных
мероприятий;
• выработка вариантов рекомендаций по
снижению рисков реализации программных мероприятий;
• выработка решения ВПК о реализуемости
программ и планов и их соответствии целевым показателям.
•
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Рисунок 2 – Функциональная структура автоматизированной системы поддержки принятия решения по управлению развитием ВВТ военной организации РФ на межведомственном уровне
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Представленные функциональные задачи
по своему содержанию весьма значительны и
представляют собой, скорее, этапы работы, которые при создании автоматизированной системы поддержки принятия решений могут
выполняться как последовательно, так и параллельно.
Построенная концептуальная модель работы по управлению процессом развития ВВТ
на межведомственном уровне и определенные с помощью этой модели функциональные задачи позволяют сформировать структуру методики, которая может быть положена в
основу АСППР. Методика, назовем ее
комплексной методикой оценки согласованности и реализуемости программ и планов
развития ВВТ, должна включать в себя ряд
частных методик:
• подготовки исходных данных;
• оценки соответствия мероприятий ГПВ и
связанных с нею программ целевым показателям;
• оценки военно-экономической целесообразности программных мероприятий развития ВВТ и выработки рекомендаций по
их коррекции;
• оценки согласованности ГПВ и связанных
с нею программ и выработки рекомендаций по согласованию программных мероприятий;
• оценки рисков реализации программных
мероприятий и выработки рекомендаций
по их снижению;
• выработки решения по обеспечению реализуемости ГПВ и связанных с нею программ и соответствия их целевым показателям.
Комплексная методика должна стать сердцевиной научно-методического аппарата,
призванного обеспечить интеллектуальную
поддержку в работе ВПК при экспертизе ГПВ
и связанных с нею программ на высшем
уровне системы стратегического планирования.
Разработка комплексной методики позволит перейти к созданию АСППР при экспертиВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

зе программно-плановых документов, определяющих развитие системы вооружения военной организации государства, как составной части системы поддержки принятия решений, которая должна обеспечить выполнение функций контроля исполнения утвержденных программ и планов в течение программного периода.
Основу АСППР должны
составлять
комплексы программ (КП), реализующих
научно-методический аппарат, позволяющий
вырабатывать оценки соответствия, согласованности и реализуемости, о содержании которых было уже прежде сказано. К числу соответствующих КП относятся (см. рисунок 2):
• КП управления исходными данными;
• КП оценки соответствия вариантов мероприятий проекта ГПВ и связанных с ней
программ целевым установкам Основ
ВТП, Основ государственной политики в
области развития ОПК, целевым показателям облика системы вооружения и ресурсным ограничениям;
• КП оценки военно-экономической целесообразности программных мероприятий;
• КП оценки согласованности ГПВ и связанных с нею программ;
• КП оценки рисков реализации программных мероприятий;
• КП формирования вариантов решений
ВПК о реализуемости ГПВ, коррекции мероприятий развития системы вооружения
и ОПК;
• КП технологического обеспечения информационного обмена между элементами
СППР и источниками исходных данных.
Основными результатами функционирования АСППР являются:
• комплекс из нескольких разнородных
оценок и соответствующих рекомендаций;
•
варианты решений ВПК о реализуемости
ГПВ и связанных с нею программ, о коррекции (при необходимости) программных и плановых мероприятий.
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Неотъемлемой частью АСППР являются
автоматизированные рабочие места экспертов, членов ВПК и председателя ВПК, которые
должны иметь интерфейс, обеспечивающий
работу этих должностных лиц при анализе
программных мероприятий по соответствующим показателям и выработке соответствующих оценочных решений. Количество АРМ и
их отличия между собой определяется, прежде всего, числом секций НТС ВПК и распределением функциональных обязанностей между
ними, количеством членов ВПК. Как показывает опыт управления крупными организационно-техническими системами, задача оцени-

вания реализуемости предлагаемых на макроуровне управления программ и планов
развития является важнейшей среди других
управленческих задач. Ответственность за последствия принимаемых решений в этом случае будет лежать уже не на исполнителях,
разработавших соответствующие планы, а на
руководстве, дающем санкцию на их реализацию. Очевидно, что создание АСППР, призванной существенно повысить обоснованность
таких решений является насущной необходимостью и необходимым этапом автоматизации стратегического планирования.
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