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Концептуальные основы технико-экономической оценки и внедрения
инновационных разработок в образцы перспективного вооружения

В статье приведены концептуальная модель взаимодействия заинтересованных организа-
ций в ходе отбора значимых научных и технологических достижений в интересах их апробации
в составе образцов вооружения, военной и специальной техники, а также система методов и
методик  сбора,  технико-экономической  оценки,  постановки  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ и внедрения инноваций в оборонную сферу.

Современная военно-политическая обстановка характеризуется напряженностью по многим
направлениям международных отношений практически во всех регионах мира [1]. Кризисные
ситуации, подобные сложившейся в настоящее время в Венесуэле, Украине, Сирийской Араб-
ской Республике, могут быть спровоцированы практически в любой стране мира, в том числе в
постсоветских государствах Центральной Азии и Закавказья. В этих условиях Россия будет выну-
ждена адекватно реагировать на потенциальные угрозы, защищая свои национальные интересы
и территориальную целостность [2].

Переход ведущих мировых экономик к новым технологическим укладам изменил характер
войн, они становятся высокотехнологичными, глобальными по сферам воздействия, скоротечны-
ми, требующими как принципиально новых подходов к их ведению, так и военно-техническому
обеспечению [3].

Развитие системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) и в новом
программном цикле продолжает оставаться ориентированным на перспективные разработки,
реализация которых способна гарантированно обеспечить парирование существующих и вновь
возникающих угроз безопасности Российской Федерации [4]. Несмотря на экономические и
производственные сложности, связанные, в том числе, с санкционной политикой, проводимой в
отношении Российской Федерации ведущими зарубежными странами, одной из важнейших за-
дач реализации Государственной программы вооружения на период до 2027 года является до-
ведение к 2020 году доли современных образцов вооружения, находящихся в войсках, до уров-
ня 70%, а также создание необходимых условий и научно-технического задела (НТЗ) для разра-
ботки и перехода в среднесрочной перспективе на образцы вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) нового поколения.

Инновационный путь развития систем вооружения, военной и специальной техники предпо-
лагает внедрение принципиально новых научно-технических решений, технологий, элементов
электронно-компонентной  базы,  материалов,  обеспечивающих  существенное  улучшение
тактико-технических характеристик (ТТХ) и повышение экономической эффективности образ-
цов ВВСТ.
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Источниками  инноваций  [6,  7]  являются  новые  идеи, знания, открытия, изобретения  и
научно-технические разработки, получаемые в процессе проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В сложившихся условиях представляется целесообразным в максимально возможной степе-
ни задействовать научно-технический потенциал других федеральных органов исполнительной
власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), организаций РАН и высшей
школы (ВШ) в части разработок и результатов, имеющих перспективы использования в военной
сфере, полученных, в том числе, в инициативном порядке [5]. Данные результаты научно-техни-
ческой деятельности, имеющие зачастую инновационный характер, могут использоваться для
разработки перспективных, в том числе нетрадиционных, образцов ВВСТ.

Для этого необходима разработка механизмов поиска, оценки, отбора результатов, получен-
ных предприятиями  ОПК, организациями  РАН, высшей  школы, государственными  научными
центрами и малыми инновационными предприятиями и имеющих потенциально прорывной ха-
рактер, проведения их практической апробации (демонстрационных испытаний) в образцах (со-
ставных частях, узлах) ВВСТ с привлечением представителей заинтересованных органов воен-
ного управления, видов (родов войск) ВС РФ, технико-экономической оценки необходимых ме-
роприятий по их внедрению в образцы ВВСТ и постановки НИОКР, направленных на ускорен-
ное внедрение инноваций в военную сферу.

Авторами разработана концептуальная модель взаимодействия органов военного управле-
ния (ОВУ), научно-исследовательских организаций (НИО) и военных учебно-научных центров
(ВУНЦ) Министерства обороны Российской Федерации с организациями РАН, высшей школы,
предприятиями ОПК в интересах внедрения результатов инновационной деятельности в образ-
цы ВВСТ. Модель описывает порядок взаимодействия указанных органов и организаций в ходе
отбора наиболее значимых научных и технологических достижений в интересах их апробации в
составе образцов ВВСТ. Концептуальная схема модели представлена на рисунке 1.

К основным участникам мероприятий по отбору наиболее значимых научных и технологиче-
ских достижений в интересах их апробации в составе образцов ВВСТ на наш взгляд относятся:

органы военного управления, ответственные за развитие системы вооружения и создание
НТЗ для перспективных образцов ВВСТ;

научно-исследовательские организации Министерства обороны Российской Федерации (в
соответствии с закрепленной номенклатурой ВВСТ);

военные учебно-научные центры видов Вооруженных Сил Российской Федерации;
научные организации Российской академии наук;
государственные академии, образовательные учреждения высшего образования и другие

организации высшей школы;
государственные корпорации, интегрированные структуры и предприятия ОПК.
При этом функции сбора, анализа, сетевого планирования и организации демонстрацион-

ных испытаний на собственной лабораторно-испытательной базе и на полигонах Минобороны
России и организаций ОПК в существующих условиях целесообразно возложить на созданный
при Минобороны России в  соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25
июня 2018 г. № 364 Военный инновационный технополис «ЭРА».

Одной из основных функций технополиса является формирование инновационной инфра-
структуры, обеспечивающей поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной
сфере, а также реализацию проектов, способных обеспечить военно-техническое лидерство на-
шего государства. Для этого на базе технополиса созданы современные лаборатории и инжини-
ринговые центры, обустраиваются центры коллективного пользования научно-технологическим

Вооружение и экономика 4 (54) / 2020 г. 48



Военно-техническая политика

оборудованием, центры технологической компетенции по актуальным научным направлениям и
даже «открытые площадки» для совместных разработок.

ЗМО – заместитель Министра обороны Российской Федерации
ГУВ – Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
ВИТ «ЭРА» – Военный инновационный технополис «ЭРА»
ПТК ЕИБ РНТД – Программно-технический комплекс Единой информационной базы результатов научно-техниче-
ской деятельности

Рисунок 1 – Концептуальная модель взаимодействия заинтересованных организаций в ходе
отбора значимых научных и технологических достижений в интересах их апробации в составе

образцов ВВСТ

Комплекс мероприятий по отбору научных и технологических достижений для их апробации
в образцах ВВСТ должен включать следующие этапы:

1) подготовка исходных данных для проведения отбора научных и технологических достижений;
2) проведение анализа уровня актуальности, новизны и военно-технической эффективности

предлагаемых достижений;
3) экспертная оценка уровня экономической эффективности и реализуемости, формирова-

ние перечня проектов, рекомендуемых к апробации;
4) планирование апробации научных и технологических достижений;
5) управление проектами по апробации научных и технологических достижений для их реа-

лизации в составе образцов ВВСТ.
На этапе подготовки исходных данных профильные НИО Минобороны России формируют по

закрепленной за ними номенклатуре ВВСТ перечни представляющих интерес для Минобороны
России перспективных направлений реализации научных достижений и технологических разра-
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боток в военной области (перечни проблемных вопросов развития и применения ВВСТ). Данные
перечни основываются на результатах мониторинга проводимых и сопровождаемых НИО Мино-
бороны России НИОКР и формируются с учетом положений основных направлений развития об-
разцов ВВСТ, концепций развития видов и родов войск и систем (подсистем) вооружения.

Здесь важно отметить, что организация сбора предложений должна быть выстроена по прин-
ципам «инновации сверху» и «инновации снизу», подразумевающим с одной стороны поиск и
анализ информации по готовым инновациям и техническим решениям, а с другой – выявление
критических технологий (технологических направлений), необходимых для реализации тактико-
технических требований, предъявляемым Минобороны России к перспективным образцам ВВСТ.

Поступающие в результате опроса от организаций предложения рассматриваются соответ-
ствующими НИО Минобороны России по закрепленной тематике исследований, где проходят
анализ уровня актуальности, новизны, военно-технической эффективности предлагаемых науч-
ных и технологических достижений. В результате выявляются инновационные проекты, имею-
щие высокую степень реализуемости и обеспечивающие возможность создания принципиально
нового вооружения или существенный прирост тактико-технических характеристик существую-
щих и разрабатываемых образцов ВВСТ.

По результатам опроса Военный инновационный технополис «ЭРА» формирует ежегодный
план апробации научных и технологических достижений, содержащий конкретные разработки,
организации исполнители, объемы и порядок финансирования.

Форма реализации данных проектов может быть различная – от проведения отдельной экс-
пресс НИР по заказу Минобороны России до предоставления экспериментально-испытательной
базы технополиса для проведения практической апробации разработок за счет организаций –
заявителей.

Работа в обязательном порядке должна завершаться проведением демонстрационных ис-
пытаний образца (составной части, элемента) ВВСТ, в составе которого планируется реализация
рассматриваемого технологического достижения. К проведению демонстрационных испытаний
привлекаются  представители  ОВУ,  профильных  НИО  Минобороны  России,  генеральные
конструкторы по созданию рассматриваемых образцов ВВСТ и руководители соответствующих
приоритетных технологических направлений, являющиеся потенциальными потребителями дан-
ных разработок.

Некоторые научно-методические подходы к сбору и оценке инноваций для их реализации в
образцах ВВСТ и системах вооружения описаны в работах [6-10]. Однако до настоящего време-
ни не существует единого научно-методического аппарата, позволяющего осуществлять отбор
технологических достижений прорывного характера и обосновывать необходимый комплекс
мероприятий по их реализации при создании принципиально новых образцов ВВСТ или суще-
ственного улучшения ТТХ модернизируемых систем вооружения.

Авторами предложена система методов и методик сбора, технико-экономической оценки,
постановки НИОКР и внедрения в ВВСТ инноваций, позволяющая:

осуществлять поиск информации об инновационных разработках, имеющих потенциал ис-
пользования в ВВСТ на основе традиционных методов сбора данных (анкетирование, анализ
результатов научно-технологических программ, выставок) и онтологии военных технологий (в
том числе автоматизированный мониторинг интернет-ресурсов);

выявлять наиболее значимые для совершенствования ТТХ ВВСТ инновационные разработки
на основе оценок уровня их новизны, готовности и реализуемости, прогнозирования военно-
технической эффективности внедрения инноваций в образцы ВВСТ, а также проведения эконо-
мической экспертизы по фазам их жизненного цикла;
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формировать предложения в государственный оборонный заказ (ГОЗ) с учетом ресурсных и
временных ограничений на основе прогнозирования эффекта от проведения комплекса иссле-
дований по внедрению наиболее значимых инновационных разработок в перспективные, в том
числе нетрадиционные, образцы ВВСТ.

Структурная схема предложенной системы методов и методик сбора, технико-экономиче-
ской оценки, постановки НИОКР и внедрения инноваций в ВВСТ приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема системы методов и методик сбора, технико-экономической
оценки, постановки НИОКР и внедрения инноваций в ВВСТ

Предложенные авторами концептуальная модель и система методов и методик были апро-
бированы на практике на предмет адекватности и работоспособности с 2014 по 2017 год. В этот
период с помощью разработанных организационных подходов и научно-методического обес-
печения были выявлены 1852 результата фундаментальных, поисковых и прикладных исследо-
ваний (ФППИ), проведенных организациями ОПК, РАН, высшей школы, государственными науч-
ными центрами и малыми инновационными предприятиями как в рамках научно-технологиче-
ских программ, так и в инициативном порядке (рисунок 3). Интеграция информации о новых до-
стижениях проведена ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России.

Обобщение и анализ выявленных за период 2014 – 2017 годов достижений позволил выде-
лить 457 значимых технических решений, имеющих потенциал использования в военной сфере,
из  которых с  учетом финансовых ограничений и на основе научно-методического аппарата
оценки инноваций были отобраны 23 разработки и проведена их практическая апробация (де-
монстрационные испытания) в образцах (составных частях, узлах, элементах) ВВСТ. Результаты
демонстрационных испытаний подтвердили заявленные характеристики рассматриваемых тех-
нических решений и возможность существенного повышения ТТХ ряда образцов ВВСТ за счет
их внедрения.
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Рисунок 3 – Элементы разработанной системы методов и методик, применяемой в ходе отбора
предложений в ГОЗ

На следующем этапе на основе методики формирования предложений в ГОЗ с учетом ре-
сурсных и временных ограничений и оценки важности типов образцов ВВСТ проведено прогно-
зирование  потенциального  эффекта  от проведения  комплекса  исследований по  реализации
отобранных технических решений в системах вооружения. В результате в ГОЗ на 2016, 2017 и
2018 годы включены 3 ОКР и 7 НИР по наиболее значимым направлениям.

Внедрение в практику концептуальной модели взаимодействия заинтересованных органи-
заций в ходе отбора значимых научных и технологических достижений в интересах их апроба-
ции в  составе  образцов ВВСТ и  системы методов и  методик сбора, технико-экономической
оценки, постановки в рамках государственного оборонного заказа НИОКР и внедрения в воен-
ную  сферу  технологических  разработок  прорывного  характера, полученных  организациями
ОПК, РАН, высшей школы, государственными научными центрами и малыми инновационными
предприятиями, позволит, по мнению авторов, существенно повысить ТТХ разрабатываемых об-
разцов ВВСТ и модернизируемых систем вооружения, а также создать предпосылки для разра-
ботки перспективного и нетрадиционного вооружения.
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