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Методический подход к оценке реализуемости мероприятий
государственной программы вооружения с точки зрения обеспеченности

необходимыми материалами

В статье подтверждена актуальность развития материалов и технологий для создания
образцов ВВСТ, проведен анализ потребностей в материалах для обеспечения реализации госу-
дарственной программы вооружения и существующих проблем, связанных с использованием ма-
териалов иностранного производства, в том числе в процессе создания и производства прио-
ритетных образцов ВВСТ, а также предложен вероятностный подход к оценке реализуемости
мероприятий государственной программы вооружения по созданию и производству образцов
ВВСТ с точки зрения обеспеченности материалами.

В настоящее время Минобороны России в тесном взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти, государственными корпорациями, генеральными конструкторами по
созданию образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), руководителями прио-
ритетных технологических направлений разработана и реализуется Государственная программа
вооружения на 2018-2027 годы (ГПВ-2027).

Важнейшими целевыми ориентирами ГПВ-2027 являются создание качественно новых си-
стем и комплексов ВВСТ (лазерное, кинетическое, гиперзвуковое вооружение, робототехниче-
ские комплексы, беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие и др.) и оснащение
Вооруженных Сил требуемой номенклатурой перспективного вооружения, способного обеспе-
чить решение возложенных задач в новых геополитических и экономических условиях1 [1]. К
числу таких вызовов и угроз можно отнести:

экономические и секторальные санкции со стороны западных стран, приведшие к разруше-
нию уже налаженных «цепочек» разработки и производства современных вооружения, военной
и специальной техники (ВВСТ);

увеличение очагов напряженности у границ Российской Федерации, связанных как с расши-
рением блока НАТО на восток, так и возросшим влиянием террористических организаций в со-
предельных странах;

проявление нездоровой конкуренции со стороны западных стран на рынке высоких техно-
логий, к числу которых относится и рынок продукции военного назначения.

Степень достижения целевых ориентиров ГПВ-2027 зависит от многих факторов, в том числе
от состояния и уровня развития отечественного материаловедения, обеспечивающего требуе-
мые тактико-технические характеристики (ТТХ) и решение технологических проблем создания
и производства существующих и перспективных образцов ВВСТ [2].

Минобороны России, выступая одним из потребителей достижений науки и технологий, не
предъявляет требований непосредственно к материалам, это является прерогативой генераль-
ных конструкторов по созданию образцов ВВСТ. Реализация же указанных требований осуще-

1 Борисов Ю.И. Роботы во главе с «Воеводой» // Военно-промышленный курьер. – 2017. – № 42 (706). – С. 8-9.
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ствляется материаловедческими организациями промышленности при координирующей роли
руководителей приоритетных технологических направлений, определяющих, в том числе, прио-
ритеты и ключевые направления развития отечественного материаловедения. Главным для Ми-
нобороны России является обеспечение требуемых для решения существующих и перспектив-
ных задач ВС РФ тактико-технических характеристик ВВСТ при заданных затратах1.

В период до 2027 года предполагается проведение несколько сотен НИОКР, направленных
на создание (развитие) перспективных средств ядерного сдерживания, воздушно-космической
обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, индивидуальной за-
щиты  военнослужащих, комплексов  беспилотных летательных аппаратов, роботизированных
ударных комплексов, авиационных комплексов, высокоточного оружия и средств борьбы с ним.
Уровень ТТХ большинства из указанных образцов ВВСТ на порядок отличается от аналогичных
образцов, стоящих на вооружении, что требует, в том числе, использования принципиально но-
вых материалов со значительно улучшенными свойствами (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Характеристика потребностей в материалах для обеспечения реализуемости ГПВ-2027

В  частности,  для  создания  систем  гиперзвукового  вооружения  необходима  разработка
средств поражения и доставки по скорости полета в несколько раз превышающих существую-
щие аналоги. Для реализации этих требований необходима разработка:

радиопрозрачных материалов и покрытий для теплонагруженных деталей и обтекателей,
выдерживающих значительные нагревы в условиях гиперзвукового полета;

1 Рогозин Д.О. В битве технологий побеждает дальновидный // Российская газета. – 2016. – № 7114 (246).
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теплоизолирующих материалов с повышенной термостойкостью;
углерод-керамоматричных материалов с высоким пределом прочности.
В интересах решения задач завоевания господства в воздухе, высокоточного поражения на-

земных (надводных) целей и обеспечения мобильности войск осуществляется развитие авиаци-
онного  парка  вооружения,  характеризующееся  интенсивным  переоснащением  новыми
комплексами (стратегической, оперативно-тактической и армейской авиации) и максимальным
использованием модернизационного потенциала самолетов строя. В период до 2027 года пла-
нируется разработка нескольких авиационных комплексов нового поколения, которые будут об-
ладать качественно новыми ТТХ по массе, скорости и дальности полета, маневренности, а также
заметности. Достижение этих требований возможно за счет применения новых многоцелевых
поглощающих материалов, титановых сплавов для высокопрочных крупногабаритных элемен-
тов конструкций, теплостойких металлополимерных композиционных материалов и др.

Развитие ракетно-артиллерийского вооружения ориентировано на создание комплексов вы-
сокоточного вооружения, действующих по принципу «один боеприпас – одна цель», реактивных
снарядов, управляемых артиллерийских и танковых выстрелов с существенно повышенной даль-
ностью и увеличенной эффективностью поражающих факторов. Это возможно за счет разработки
и применения перспективных смесевых твердых ракетных топлив, зарядов с высокими энерго-
массовыми характеристиками, а также твердых пиротехнических топлив нового поколения.

Уровень развития материалов для вооружения, военной и специальной техники в нашей
стране в целом соответствует мировому, что обеспечивает возможность решения всего спектра
стоящих перед Минобороны России военно-технических задач [5]. Мероприятия по созданию
перспективных материалов реализуются в  рамках различных научно-технических программ,
включая  государственные  программы  Российской  Федерации, программы  фундаментальных
научных исследований государственных академий наук, программы деятельности Фонда пер-
спективных исследований, государственных корпораций и научных фондов [2, 4]. С 2015 года
при головной роли Минпромторга  России реализуется программа импортозамещения, в том
числе в части создания отечественных материалов для образцов ВВСТ.

Вместе с тем несмотря на определенные достижения в области создания материалов и тех-
нологий, проблемы материаловедческого характера, затрудняющие реализацию мероприятий
ГПВ по созданию перспективных образцов ВВСТ, остаются неизменными [6]. Подтверждением
этого являются результаты анкетирования разработчиков (производителей) приоритетных об-
разцов ВВСТ, планируемых к созданию в рамках ГПВ, и включенных в Типаж вооружения, воен-
ной и специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Министром
обороны Российской Федерации 15.08.2014). В указанных образцах используются почти 500
материалов  иностранного  производства, импортируемых из  28  стран, включая  США, страны
НАТО, ЕС и страны, поддержавшие санкции против Российской Федерации.

Рисунок наглядно демонстрирует, что сохраняется зависимость от иностранных поставщиков
в части конструкционных металлических и интерметаллидных материалов, жаропрочных спла-
вов, композиционных материалов на полимерных, металлических и гибридных матрицах, а так-
же химической продукции общего назначения, что, в конечно итоге, может привести к срыву
сроков, а в некоторых случаях и невозможности создания образцов ВВСТ в рамках государ-
ственной программы вооружения. В связи с этим создание формализованной процедуры оцен-
ки реализуемости мероприятий ГПВ с точки зрения обеспеченности необходимыми материала-
ми становится особенно актуальной задачей.

При этом в качестве исходных данных для проведения такой оценки могут выступать полу-
ченные в результате анкетирования федеральных органов исполнительной власти (ведомств,
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департаментов), государственных корпораций и организаций ОПК перечни стратегических, де-
фицитных и  импортных материалов, обеспечивающих производство  и  разработку образцов
ВВСТ в рамках государственной программы вооружения:

П
СМ

={СМ
1

,СМ
2

, . . . ,СМ
s
} ,

П ДМ ={ДМ1 , ДМ2 , . . . , ДМd} , (1)
П ИМ ={ИМ1 ,ИМ2 , . . . ,ИМи} ,

где П СМ ,П ДМ ,П ИМ  – перечни стратегических, дефицитных и импортных материалов, необходи-
мых для создания и производства образцов ВВСТ;

s – количество стратегических материалов;
d – количество дефицитных материалов;
u – количество импортных материалов.

Кроме того, должно выполняться условие П СМ ∈(П ДМ ∪П ИМ ) .
В настоящей статье под стратегическими понимаются материалы, необходимые для реали-

зации мероприятий ГПВ по созданию и производству ВВСТ. К дефицитным относятся материалы,
производство которых либо отсутствует, либо не обеспечивает требуемых для реализации ме-
роприятий ГПВ объемов выпуска, либо находится в критическом состоянии. Под импортными
понимаются материалы, закупаемые за рубежом, производство которых необходимо организо-
вать на российских предприятиях [5].

В качестве классификационной основы указанных перечней может быть использован клас-
сификатор групп стратегических материалов, использование которого обеспечит возможность
распределения материалов по функциональному признаку, отражающему, в том числе, особен-
ности их технологического изготовления [5].

Общее количество стратегического материала j-го типа для i-го образца ВВСТ из состава го-
сударственной программы вооружения в k-м году программного цикла можно определить, ис-
пользуя следующее выражение:

Т СМijk
=X ik

∑
f =1

F i

NСМ ijf
(Y if +Y f ')

k СМ ijf

, (2)

где X
ik  – количество образцов ВВСТ i-го типа в k-й год программного цикла;

NСМ ijf  – количество материала j-го типа в f-м конечном узле декомпозиции (части, агрегате,
приборе, узле, детали, элементе и др.) i-го образца ВВСТ;

Y if  – количество f-х конечных узлов декомпозиции в i-м образце ВВСТ;
Y

i f '  – технологически необходимое для контроля качества и ресурсных испытаний количе-
ство f-х конечных узлов декомпозиции в i-м образце ВВСТ;

kСМ ijf  – коэффициент использования материала j-го типа в f-м конечном узле декомпозиции
i-го образца ВВСТ;

i=1 ,N , N – количество приоритетных образцов ВВСТ (в перечне приоритетных образцов
ВВСТ);

j=1 ,M , M – количество типов материалов (в перечне стратегических материалов);
F i  – общее количество конечных узлов декомпозиции в i-м образце ВВСТ.
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Общее количество материала j-го типа для i-го образца ВВСТ за весь программный период
рассчитывается по формуле:

NСМ ij
=∑

k=1

K (X ik

∑
f =1

F i

N СМ ijf
(Y if +Y f ')

k СМijf

) , (3)

где k=1 ,K  – годы программного цикла.
При определении потребного объема материала, необходимого для реализации государ-

ственной программы вооружения, важно учитывать тот факт, что один материал, как правило, ис-
пользуется в нескольких образцах ВВСТ. Следовательно, общее количество j-го стратегического
материала, необходимое для реализации мероприятий государственной программы вооруже-
ния по созданию и производству образцов ВВСТ на весь программный цикл, можно определить
по формуле:

NСМ j
=∑

i=1

G j

∑
k=1

K (X ik

∑
f =1

F i

NСМ ijf
(Y if +Y f ')

kСМ ijf

) , (4)

где G j  – количество образцов ВВСТ, в которых используется j-й стратегический материал.
Не нарушая степени общности, можно определить выражения для расчета общего количе-

ства дефицитных и импортных материалов, необходимых для реализации мероприятий госу-
дарственной программы вооружения по созданию и производству образцов ВВСТ на весь про-
граммный цикл:

N ДМ j
=∑

i=1

G j

∑
k=1

K (X ik

∑
f =1

F i

N ДМ ijf
(Y if +Y f ')

k ДМijf

) , (5)

NИМ j
=∑

i=1

G j

∑
k=1

K (X ik

∑
f =1

F i

N ИМijf
(Y if +Y f ')

kИМijf

) , (6)

где
N ДМijf  – количество j-го дефицитного материала в f-м конечном узле декомпозиции (части,

агрегате, приборе, узле, детали, элементе и др.) i-го образца ВВСТ;
NИМ ijf  – количество  j-го импортного материала в  f-м конечном узле декомпозиции (части,

агрегате, приборе, узле, детали, элементе и др.) i-го образца ВВСТ;
k ДМ ijf  – коэффициент использования  j-го дефицитного материала в  f-м конечном узле де-

композиции i-го образца ВВСТ;
kИМijf  – коэффициент использования  j-го импортного материала в  f-м конечном узле де-

композиции i-го образца ВВСТ.
Оценку реализуемости разрабатываемой государственной программы вооружения в части

мероприятий по созданию и производству образцов ВВСТ с точки зрения обеспеченности мате-
риалами представляется целесообразным проводить для каждой группы приведенного класси-
фикатора групп стратегических материалов с последующей сверткой результатов.
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Для каждой  j-й позиции дефицитного (импортного) материала использующегося в  i-м об-
разце ВВСТ, в соответствии с сетевыми графиками производства образцов ВВСТ определяется

допустимый интервал времени устранения дефицита ∆t ij .
На основе допустимого интервала времени устранения дефицита j-го материала, использу-

ющегося для создания (производства) i-го образца ВВСТ, определяется вероятность P ij  устране-
ния этого дефицита по формуле (7):

P ij=1−e
−

∆t ij

M
k

, (7)

где ∆t ij  – допустимый интервал времени устранения дефицита j-го материала;
M k  – математическое ожидание времени сохранения дефицита материалов, относящихся к

k-й группе классификатора групп стратегических материалов;
k – код группы стратегических материалов, (k = 1, 2, …, 15).

При этом математическое ожидание времени сохранения дефицита M k  может быть оцене-
но на основе анализа разработанного Минпромторгом России плана-графика мероприятий по
импортозамещению материалов, необходимых для  реализации  мероприятий  ГПВ по  произ-
водству образцов ВВСТ, а также мероприятий подпрограммы «Разработка и организация произ-
водства стратегических материалов для обеспечения производства вооружения, военной и спе-
циальной техники на 2018-2027 годы» государственной программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации на 2018-2027 годы» по каждой группе стратеги-
ческих материалов (таблица 1).

Вероятность устранения дефицита материалов, необходимых для реализации мероприятия
ГПВ по созданию или производству i-го образца ВВСТ, может быть определена по формуле:

P i=∏
j=1

J i

P ij
, (8)

где P ij  – вероятность устранения  дефицита  j-го  материала, использующегося  для  создания
(производства) i-го образца ВВСТ;

J
i  – количество проблемных (дефицитных и импортных) материалов в i-м образце ВВСТ.

При этом в качестве граничных значений допустимости дефицита материалов в образцах
ВВСТ могут быть использованы приведенные в таблице 2 вероятностные характеристики, учиты-
вающие относительную важность ВВСТ.

Рассматриваемый проект государственной программы вооружения может считаться реали-
зуемым с точки зрения обеспеченности материалами в том случае, если для всех мероприятий
по созданию и производству образцов ВВСТ, входящих в его состав, вероятность устранения де-
фицита материалов, необходимых для их реализации, больше или равна граничным значениям
по соответствующей группе образцов ВВСТ, приведенным в таблице 2.

Таким образом, в настоящей статье предложен научно-методический подход к оценке реализу-
емости  разрабатываемой  государственной  программы вооружения  в  части  создания  и  произ-
водства образцов ВВСТ с точки зрения обеспеченности материалами, который основан на исполь-
зовании вероятностного подхода и позволяет для каждого мероприятия по созданию и произ-
водству образцов ВВСТ определить вероятность устранения имеющегося  дефицита материалов к
необходимому сроку и, соответственно, сделать вывод о реализуемости рассматриваемых проектов
программ и планов создания и производства вооружения, военной и специальной техники в целом.
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Таблица 1 – Математическое ожидание 
M k  времени сохранения дефицита по каждой группе стратегических ма-

териалов

Код
группы

Наименование группы Мат. ожи-

дание 
M k

1 Продукция металлургического комплекса, включая конструкционные металлические 
материалы, легирующие добавки, конструкционные интерметаллидные материалы, жа-
ропрочные сплавы, магниты и покрытия

M1

2 Композиционные материалы на полимерных, металлических и гибридных матрицах, 
армирующие наполнители для них, в том числе специальные ткани, бумаги и другие 
материалы

M2

3 Стекломатериалы и керамика общего назначения, а также материалы для оптических 
стекол общего назначения

M3

4 Лакокрасочные покрытия и эмали M4

5 Каучуки, клеи, герметики и компаунды на их основе, эластомерные материалы и рези-
нотехнические изделия

M5

6 Смазочные материалы, технические масла и жидкие топлива M6

7 Химическая продукция общего назначения, включая органические и неорганические 
вещества (пластификаторы, катализаторы, ингибиторы, синтетические смолы, реактивы
и спец. добавки)

M7

8 Материалы со специальными радиофизическими свойствами, а также материалы для 
микроэлектроники и химических источников тока

M8

9 Высокоэнергетические материалы для боеприпасов, ракетного и артиллерийского во-
оружения

M9

10 Кабельные изделия и материалы для их производства M10

11 Специальные материалы для оптики, фото- и оптоэлектроники M11

12 Материалы, в том числе и метаматериалы, для снижения заметности объектов в опти-
ческом, акустическом и радиодиапазонах для различных видов ВВСТ

M12

13 Материалы для защиты технических средств и личного состава от средств поражения M13

14 Высокотемпературные неорганические композиционные конструкционные, теплоза-
щитные и радиопрозрачные материалы и покрытия для гиперзвуковых летательных 
аппаратов

M14

15 Углерод-углеродные композиционные материалы, конструкционные графиты M15

Таблица 2 – Критерии допустимости дефицита в соответствии с важностью образцов ВВСТ

Группа
важности

ВВСТ
Наименование группы образцов ВВСТ

Значение
критерия

1 Образцы вооружения, включенные в перечень образцов ВВСТ, определяющих облик 
перспективных систем вооружения видов (родов войск) ВС РФ, других войск, воинских
формирований и органов

0,99

2 Образцы вооружения, закупаемые в рамках ГПВ и не включенные в первую группу 0,90
3 Образцы вооружения, военной и специальной техники, находящиеся на стадии НИОКР 0,80
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