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Непременным условием успешного развития вооружения, военной
и специальной техники (ВВСТ) является своевременное создание
научно-технического задела (НТЗ), являющегося базой для новых разработок и производств. В общем виде оборонный НТЗ представляет собой совокупность результатов фундаментальных, прогнозных, поисковых и прикладных исследований и технологических разработок, которые необходимо получить к моменту перехода к стадии:
ОКР по созданию образцов (комплексов, систем) ВВСТ в рамках
государственной программы вооружения (ГПВ);
работ по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
и его производственно-технологической базы в рамках государственной
программы (ГП) «Развитие ОПК».
Начальным этапом в процессе развития ВВСТ являются фундаментальные, прогнозные и поисковые исследования (ФППИ), результаты которых в совокупности образуют оборонный научный задел (НЗ).
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Сущность оборонного научного задела
Оборонный научный задел составляет основу для проведения
прикладных научных исследований и технологических разработок по
широкому спектру научно-технических направлений (НТН), а впоследствии и опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию ВВСТ и их составных частей. Поэтому уровень развития оборонных ФППИ и обеспечиваемых ими разработок новейших технологий во многом определяет
перспективы и направления реализации военно-технической политики
государства.
Существуют две категории оборонного научного задела: НЗ в области обороны страны и обеспечения безопасности государства, основной массив которого создаётся в рамках программных мероприятий
ГПВ, и НЗ в области промышленных технологий, создаваемый, в основном, в рамках ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Отдельные элементы научного задела могут создаваться и в рамках других научно-технологических программ, а также грантов и проектов научных фондов. Реализация научного задела в области обороны страны
и обеспечения безопасности государства осуществляется при проведении прикладных исследований и технологических разработок в соответствующих разделах ГПВ, а научного задела в области промышленных
технологий – при проведении работ по развитию производственно-технологической базы ОПК в соответствующих разделах ГП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса».
Под созданием научного задела для проведения прикладного исследования (ПрИ) или технологической разработки (ТР) в рамках соответствующих разделов ГПВ и ГП «Развитие ОПК» будем понимать получение совокупности результатов фундаментальных (ФИ), прогнозных
(ПРИ) и поисковых (ПИ) исследований, необходимой для перехода
к стадии ПрИ (ТР) по созданию новых технологий, материалов, веществ,
элементной базы, унифицированных модулей, блоков, типовых составных частей для перспективных и нетрадиционных ВВСТ, элементов
производственно-технологического задела и др. [1; 2]:
НЗ = {𝑅фи } ∪ {𝑅при } ∪ {𝑅пи }
(1)
где {𝑅фи } – множество результатов фундаментальных исследований; {𝑅при } – множество результатов прогнозных исследований; {𝑅пи } – множество результатов поисковых исследований.
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{𝑅фи } = {𝑅фи1 , 𝑅фи2 , … 𝑅фи𝑖 , … , 𝑅фи𝐾 }

(2)

где 𝑅фи𝑖 – результат i-го фундаментального исследования, предшествовавшего моменту перехода к стадии ПрИ (ТР), используемый в данном прикладном исследовании (технологической разработке); K – общее количество используемых в ПрИ (ТР)
результатов фундаментальных исследований, полученных до начала данного прикладного исследования (технологической разработки).

{𝑅при } = {𝑅при1 , 𝑅при2 , … 𝑅при𝑗 , … , 𝑅при𝐿 }

(3)

где 𝑅при𝑗 – результат j-го прогнозного исследования, предшествовавшего моменту
перехода к стадии ПрИ (ТР), используемый в данном прикладном исследовании
(технологической разработке); L – общее количество используемых в ПрИ (ТР) результатов прогнозных исследований, полученных до начала данного прикладного
исследования (технологической разработки).

{𝑅пи } = {𝑅пи1 , 𝑅пи2 , … 𝑅пи𝑙 , … , 𝑅пи𝑅 }

(4)

где 𝑅пи𝑙 – результат l-го поискового исследования, предшествовавшего моменту перехода к стадии ПрИ (ТР), используемый в данном прикладном исследовании (технологической разработке); P – общее количество используемых в ПрИ (ТР) результатов поисковых исследований, полученных до начала данного прикладного исследования (технологической разработки).

Этапы становления и развития системы планирования и
организации оборонных ФППИ
Многолетняя практика организации и планирования ФППИ показывает, что они по праву занимают достойное место в общей системе проведения оборонных исследований. К выполнению оборонных ФППИ
привлекаются институты Российской академии наук (РАН), подведомственные Минобрнауки России, другие государственные и общественные академии наук, высшие учебные заведения, организации промышленности, имеющие высокий научный потенциал. При этом непременным условием формирования целостного оборонного научного задела
является наличие действенной системы планирования и организации
исследований. Рассмотрим основные этапы становления и развития
этой системы за 70 лет её существования.
Начало становлению и развитию системы планирования и организации оборонных ФППИ было положено в 1951 году, когда в соответствии с Постановлением Совета Министров (СМ) СССР от 24 февраля
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1951 г. была создана Минно-торпедная секция при Академии наук (АН)
СССР. С целью внедрения достижений науки в минно-торпедное оружие данным постановлением предписывалось «…привлечь для участия
в работе этой секции учёных (физиков, энергетиков) и специалистов Военно-Морского Флота и Министерства судостроительной промышленности». В тематику институтов АН СССР на 1951-1952 гг. было рекомендовано включить изыскание принципов обнаружения и уничтожения
якорных и донных мин на расстоянии; исследование частотного спектра
и напряжённости звукового поля, создаваемого подводными взрывами;
изыскание принципов создания трала для траления низкочастотных
акустических мин и разработку теории расчёта акустических тралов. Постановление СМ СССР было реализовано приказом Военно-Морского
Министра от 07 марта 1951 г. и распоряжением АН СССР от 02 апреля
1951 г. № 499-69 [3].
В начале 1950-х годов особую остроту приобрела проблема защиты кораблей от неконтактных мин. С целью её решения вышло Постановление СМ СССР от 21 июня 1952 г. «О создании средств защиты
кораблей от современного неконтактного минно-торпедного оружия».
Этим постановлением Академии наук, Военно-Морскому Министерству,
а также ряду других министерств и ведомств ставилась задача проведения НИОКР по разработке в короткие сроки теории, методов и средств
защиты кораблей от различного класса новых мин и торпед. Этим же
постановлением осуществлялась реорганизация Минно-торпедной секции при АН СССР. Её штатный состав усиливался учёными и специалистами в области физики, математики, гидродинамики, гидроакустики,
электрофизики, магнитологии, электроприборостроения и электроакустики. На Секцию дополнительно возлагались функции координации
и руководства работами по созданию эффективных средств защиты кораблей от современного неконтактного минно-торпедного оружия, выполняемыми научно-исследовательскими организациями (НИО) как АН
СССР, так и различных министерств и ведомств. Во исполнение Постановления СМ СССР от 21 июня 1952 г. приказом Военно-Морского Министра от 03 июля 1952 г. и распоряжением АН СССР от 28 июля 1952 г.
№ 13-198 Минно-торпедная секция была преобразована в Морскую физическую секцию (МФС) при Президиуме АН СССР с группами в Москве
и Новосибирске. В состав обязанностей сотрудников МФС входили
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изучение потенциала институтов АН СССР, АН союзных республик, вузов страны и их возможностей по участию в совместных с организациями ВМФ и промышленности научных исследованиях по различным аспектам проблемы защиты кораблей; участие в согласовании тематики
исследований; работа в составе комиссий по приёмке их результатов.
Кроме того, Секция оказывала помощь академическим институтам
в проведении натурных испытаний на флотах с выездом на места испытаний, осуществляла подготовку проектов приказов командования ВМФ
о выделении необходимого корабельного обеспечения [3].
Успехи МФС, с одной стороны, а с другой – всё возрастающее значение для МО СССР вопросов применения и развития радиоэлектронных средств привели к тому, что в начале 1960-х годов было принято решение об отнесении к сфере ответственности Секции работ в области
радиоэлектроники в интересах всего Министерства обороны. Этим решением было положено начало расширению её функционала. Однако этого
было явно недостаточно – требовалось качественное преобразование
МФС из узковедомственной организации, работавшей в интересах только
ВМФ, в широкопрофильную, работающую в интересах всех видов ВС
СССР и родов войск. В этой связи Директивой начальника Генерального
штаба ВС СССР от 14 августа 1964 г. Морская физическая секция была
преобразована в Секцию по оборонным проблемам Министерства обороны (СОП МО) при Президиуме АН СССР. Так родилось новое название
организации, которое она носит и поныне [3].
Научно-организационная деятельность Секции в 1960-е годы была
связана с формированием планов фундаментальных и поисковых исследований (ФИПИ) в интересах обороны страны. Эти планы представлялись Академией наук и Министерством обороны, а в последующем также
Комитетом государственной безопасности и Министерством высшего
и среднего специального образования (Минвузом) СССР, на рассмотрение и утверждение в Комиссию Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам (так в тот период называлась Военно-промышленная комиссия (ВПК)). Первый план подобных исследований был разработан Секцией на 1966-1967 гг. в составе 108 научно-исследовательских
работ (НИР), затем на 1968-1969 гг. – в составе 202 НИР. Каждая научноисследовательская работа, входящая в эти планы, имела определённого
заказчика (главным образом от Министерства обороны, министерств
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оборонных отраслей промышленности (МООП) и других министерств
и ведомств, заинтересованных в использовании результатов ФИПИ) и исполнителей (институты АН СССР и АН союзных республик, вузы страны
и НИО многих министерств и ведомств). То есть, межвидовая система
организации оборонных фундаментальных и поисковых исследований
уже начинала приобретать признаки межведомственности.
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в Минобороны начались преобразования, связанные с реализацией Постановления ЦК КПСС и СМ
СССР 1969 года о переходе к программно-целевому планированию
(ПЦП) создания вооружения и военной техники и организационном
обеспечении реализации этих работ в МО СССР и промышленности.
Активное участие в этом процессе приняла и Секция, председателем
которой в 1971-1973 гг. был член-корреспондент АН СССР (впоследствии академик РАН) генерал-майор Г.С. Поспелов, который по праву
считается одним из основоположников методологии программно-целевого планирования и управления созданием ВВСТ. Об этом свидетельствуют его научные труды [4-7]. В частности, в [4] излагаются методы
обоснования и формирования программ НИОКР на основе анализа жизненного цикла нового комплекса военной техники, начиная с проведения научных исследований и заканчивая внедрением в производство;
приводится схема программно-целевого планирования и управления
научно-техническим прогрессом (НТП) в отрасли. В данной монографии
подчёркивается, что основой НТП является совершенствование научного задела: «Ускорение научно-технического прогресса базируется на
всемерном интенсивном развитии фундаментальных исследований по
основным, перспективным направлениям естественных и технических
наук, а также интеграции науки и производства. Суть её заключается
в объединении на основе современных методов планирования и управления и новых организационных форм всех стадий и этапов процесса
создания образцов новой техники, начиная от возникновения научной
идеи и кончая её практической реализацией».
В советский период созданию оборонного НТЗ (и его неотъемлемой составной части – научного задела) уделялось повышенное внимание. Исследования проводились по заказу МО СССР и ещё 9 министерств оборонных отраслей промышленности в рамках Плана фундаментальных и прикладных поисковых работ. Планы формировались
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СОП МО на основе предложений, разрабатываемых и представляемых
всеми видами ВС СССР и родами войск, оборонными отраслями промышленности, АН СССР и высшей школой. Формирование этих планов
осуществлялось по научно-техническим направлениям, общее число
которых составляло более 30. Структура и содержание НТН уточнялись
перед началом каждого пятилетнего цикла планирования. Ежегодно по
Плану выполнялось свыше 3000 НИР. Сроки проведения НИР составляли 2-4 года, что позволяло оперативно реагировать на появляющиеся
за рубежом технологические «сюрпризы» и своевременно парировать
угрозы научно-технологического отставания от стран Запада в направлениях, имеющих критическое значение для обороноспособности
страны. Финансирование исследований осуществлялось в следующих
пропорциях: 25% – МО СССР, 75% – МООП. Координация и контроль
исследований, проводимых в рамках Плана, обеспечивались Секцией
по оборонным проблемам, а также видами и родами войск – потенциальными потребителями полученных результатов. Решением ВПК от
11 сентября 1990 г. на СОП МО были возложены функции заказчика
прогнозных исследований, НИР, имеющих межвидовое и межотраслевое значение, а также работ с повышенной степенью риска неполучения
запланированных результатов [3; 8]. В ходе формирования планов
обеспечивались межвидовая и межведомственная координация планируемых исследований, сосредоточение усилий различных организаций
на приоритетных направлениях, исключение параллелизма и дублирования. Подготовленные проекты планов согласовывались научно-техническими управлениями МООП, заказывающими управлениями видов
ВС и родов войск и представлялись совместно АН СССР, МО СССР,
КГБ СССР и Минвузом СССР на рассмотрение и утверждение в научнотехнический совет Комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам. Секция по оборонным проблемам своей многолетней работой доказала необходимость и эффективность планирования
фундаментальных и поисковых оборонных исследований, обеспечения
их межвидовой и межведомственной координации и проблемно ориентированной направленности.
Таким образом, в течение последних двух десятилетий советского периода в стране была создана межведомственная система организации
и планирования оборонных ФППИ, выполняемых в рамках единых
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пятилетних планов, утверждаемых постановлениями Правительства СССР.
Эта система предусматривала решение следующего комплекса задач:
выявление, изучение и анализ научных достижений, потенциально
значимых для создания перспективного вооружения;
доведение информации о выявленных достижениях до заказывающих управлений и ведомств;
организация и проведение прогнозных исследований, ориентированных на обоснование основных направлений оборонных фундаментальных и поисковых исследований;
планирование и контроль хода выполнения оборонных фундаментальных и поисковых исследований;
доведение до заказчиков и разработчиков ВВСТ наиболее значимых результатов с целью обеспечения их межвидового и межведомственного использования.
На рисунке 1 показаны виды НИР Плана фундаментальных и прикладных поисковых работ, их потенциальные заказчики и возможные исполнители.

Рисунок 1 – Виды НИР Плана фундаментальных и прикладных поисковых работ,
их потенциальные заказчики и возможные исполнители
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В связи с распадом СССР и образованием Российской Федерации
Президентом РСФСР был подписан Указ от 21 ноября 1991 г. № 228
«Об организации Российской академии наук». В соответствии с новым
наименованием Академии Секция по оборонным проблемам МО при
Президиуме АН СССР была переименована в СОП МО при Президиуме
РАН. В 1992 году – в первый же год новой российской государственности – Секцией был проведен всесторонний анализ последствий дезинтеграции оборонных ФППИ в бывших союзных республиках, результаты
которого легли в основу разработки перечня мероприятий по манёвру
бюджетными ассигнованиями в целях восполнения нанесённого
ущерба, а также предложений по его практической реализации. Планируемые мероприятия предусматривали развёртывание оборонных исследований в научных регионах России, а также более эффективное использование возможностей высшей школы.
Во второй половине 1990-х годов коллектив СОП МО, развивая на
практике теоретические идеи классиков ПЦП, начал активную работу по
формированию проекта Комплексной целевой программы фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обороны
и безопасности страны (КЦП ФППИ). КЦП ФППИ должна была охватывать все потенциально важные для обороны страны направления научных исследований. Разработка этой КЦП была обусловлена требованиями руководства Управления начальника вооружения ВС РФ, в соответствии с которыми все работы по созданию НТЗ в интересах обороны
страны должны были проводиться в рамках комплексных целевых программ. К концу 1998 года КЦП ФППИ была сформирована и согласована
со всеми заинтересованными органами военного управления и вицепрезидентом РАН, курирующим оборонную тематику исследований,
а 29 января 1999 г. – утверждена Министром обороны Российской Федерации. КЦП ФППИ предусматривала проведение исследований по
14 разделам фундаментальной науки, включающим в себя около 70
направлений исследований. Данная структура с некоторыми изменениями сохранилась до настоящего времени и нашла своё современное
воплощение в рамках соответствующего раздела ГПВ.
В настоящее время Секция по оборонным проблемам Министерства обороны при Президиуме РАН является основным связующим звеном между Минобороны России, Российской академией наук
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и организациями высшей школы. К числу основных задач создания оборонного научного задела в сфере ответственности СОП МО относятся
следующие [3; 9; 10]:
широкомасштабный мониторинг отечественных научных достижений с целью их использования в ходе разработки перспективного, в том
числе нетрадиционного вооружения, поиска новых форм и способов вооружённой борьбы;
поиск и оценка новейших научных достижений и прорывных
направлений развития военных технологий;
обоснование и реализация приоритетных направлений (ПН) фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
разработка новых принципов, идей, концепций создания ВВСТ
и технологий;
разработка прогнозов развития отечественной науки.
Перечисленные направления деятельности являются этапами
процесса планирования и организации исследований по созданию оборонного научного задела. При этом последняя из перечисленных задач
включает разработку долгосрочных прогнозов развития отечественной
науки в интересах парирования угроз Российской Федерации в военнотехнической сфере, а также выполнение оперативных целевых прогнозов по важнейшим военным научно-техническим проблемам. Помимо
этого, СОП МО совместно с РАН [3; 10] участвует в формировании Прогноза развития науки и техники в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства на 15-летний период в части, касающейся фундаментальных и поисковых исследований (рисунок 2). Эта
составная часть прогноза включает в себя:
сравнительную оценку уровня развития науки в Российской Федерации и за рубежом;
наиболее значимые результаты развития науки, которые могут
быть использованы в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства в очередной программный период;
прогнозные оценки результатов развития науки, которые могут
быть достигнуты и использованы в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
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Рисунок 2 – Схема формирования прогноза развития науки и техники
в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства в части,
касающейся фундаментальных и поисковых исследований

Прогноз развития науки и техники и Перечень ПН ФППИ в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства входят
в состав единой системы исходных данных для программно-целевого
обеспечения реализации военно-технической политики Российской Федерации [11; 12]. Перечень ПН ФППИ [3; 9] разрабатывается на 10-летний период и содержит направления проведения научных исследований
в рамках очередного программного периода (рисунок 3) в целях обеспечения создания перспективных образцов ВВСТ.
Таким образом, в настоящее время в нашей стране создана и функционирует действенная система планирования, выполнения оборонных
ФППИ и реализации их результатов, включая нормативную правовую,
научно-методическую и информационно-аналитическую составляющие
этого процесса. В её основу заложены принципы, доказавшие свою работоспособность в течение многих десятилетий. Эта система объединяет
все заинтересованные ФОИВ, органы военного управления, НИО Минобороны России, институты генеральных конструкторов и руководителей
приоритетных технологических направлений, РАН, научные и образовательные организации Минобрнауки России, организации ОПК.
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Рисунок 3 – Структура Перечня ПН ФППИ на период до 2025 года

Поскольку процесс создания оборонного научного задела является
непрерывным, так же непрерывно должны развиваться соответствующие
научно- и организационно-методические подходы, в совокупности составляющие методологию программно-целевого планирования в данной
предметной области. При этом существенная роль в развитии методологии программно-целевого планирования и управления созданием оборонного научного задела по праву принадлежит 46 ЦНИИ Минобороны
России [8]. Структура разработанного научно-методического аппарата
(НМА) обоснования и формирования как оборонного НТЗ в целом, так и
его составной части – научного задела приведена на рисунке 4.
На рисунке приведены две категории методик, имеющих отношение к обоснованию и формированию оборонного научного задела, – общего и частного характера. Сферой применения методик первой категории является оборонный НТЗ в целом, включая его неотъемлемую составную часть – научный задел в области обороны страны и обеспечения безопасности государства, создаваемый в ходе исследований, проводимых в разделе 10.А программы развития базовых военных технологий [8]. К их числу относятся методики определения объёмов
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ассигнований на программу развития базовых военных технологий,
формирования программы развития базовых военных технологий, комплексной оценки готовности научно-технического задела для перспективного образца ВВСТ. Ко второй категории относится методика формирования Перечня ПН ФППИ в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства на 10-летний период, сферой применения которой является непосредственно научный задел в области
обороны страны и обеспечения безопасности государства.
Методика определения объёмов ассигнований на Программу
развития базовых военных технологий государственной программы
вооружения (утверждена заместителем Министра обороны Российской
Федерации 20 декабря 2013 г.).

Рисунок 4 – Структура НМА обоснования и формирования оборонного НТЗ
(включая научный задел в области обороны страны
и обеспечения безопасности государства)
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Данная методика основана на методах статистического анализа,
многокритериальной коллективной экспертизы и определения коэффициентов относительной важности критериев.
В результате проводимых расчётов определяются объёмы ассигнований на программу развития базовых военных технологий путём
установления доли общего объёма ассигнований, выделяемых на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ГПВ,
в зависимости от целей военно-технической политики, которые сформулированы в доктринальных и концептуальных документах, необходимости парирования потенциальных угроз безопасности Российской Федерации в военно-технической сфере и выбранной стратегии развития системы вооружения.
Методика формирования перечня приоритетных направлений
фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства на
10-летний период (утверждена заместителем Министра обороны Российской Федерации 27 февраля 2021 г.).
Основой целью методики является обоснование рационального
состава перечня приоритетных направлений фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства на 10-летний период, обеспечивающего максимальное научно-техническое влияние на развитие перспективных, в том числе нетрадиционных, образцов вооружения, военной
и специальной техники.
Методика позволяет из всей исходной совокупности предложений
в проект Перечня ПН ФППИ, поступивших от органов военного управления, военных учебных центров, научно-исследовательских организаций
Минобороны России, организаций оборонно-промышленного комплекса, учреждений РАН и высшей школы, выбрать такое множество,
реализация которого позволит обеспечить максимальное научно-техническое влияние на разработку перспективных, в том числе нетрадиционных, образов ВВСТ при ограничениях на допустимые риски их реализации и допустимый объём финансовых средств, выделяемых на создание научного задела.
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Методика формирования программы развития базовых военных
технологий (утверждена начальником УМПИиСП 15 августа 2017 г.).
Методика предназначена для формирования состава мероприятий программы развития базовых военных технологий государственной
программы вооружения.
Методику целесообразно использовать на этапе формирования
проекта ГПВ в процессе обоснования мероприятий по созданию научного, научно-технологического задела и разработке образцов нетрадиционного вооружения.
В основу методики положены методы многокритериальной коллективной экспертизы и дискретной булевой оптимизации.
В результате проводимых расчетов определятся состав мероприятий программы развития базовых военных технологий с учетом объёма ассигнований, выделяемого на НИОКР в ГПВ в зависимости от целей военно-технической политики, которые сформулированы в доктринальных и концептуальных документах, необходимости парирования
потенциальных угроз безопасности РФ в военно-технической сфере
и выбранной стратегии развития системы вооружения.
Методика комплексной оценки готовности научно-технического задела для перспективного образца ВВСТ (утверждена начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации –
первым заместителем Министра обороны 03 февраля 2021 г.).
Актуальность разработки методики обусловлена необходимостью
в формальной оценке уровня готовности НТЗ для его использования
в перспективном образце ВВСТ.
Цель методики заключается в повышении обоснованности принимаемых управленческих решений при открытии ОКР по созданию перспективных образцов ВВСТ.
Методика обеспечивает решение задачи комплексной оценки готовности НТЗ для перехода к стадии ОКР при создании перспективного
образца ВВСТ.
Методика основана на методе экспертных оценок и методе сводных показателей.
Помимо приведенного комплекса методик учёными 46 ЦНИИ МО
в рамках военно-научных исследований разработан ещё целый ряд
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методик частного и общего характера, которые могут быть использованы при обосновании и формировании оборонного научного задела:
методика формирования портфеля фундаментальных и поисковых исследований с учётом прогнозируемых угроз безопасности Российской Федерации в военно-технической сфере [13];
методический подход к военно-технической оценке научных и технологических достижений организаций РАН, высшей школы и предприятий промышленности [14];
методика выбора состава исследований на основе унифицированных процедур [15] и др.
Эффективность проведения оборонных ФППИ и реализации их
результатов зависит не только от наличия соответствующего научнометодического аппарата, но и от мероприятий организационно-методического характера.
Организационно-методические пути повышения эффективности
проведения оборонных ФППИ и реализации их результатов
К числу рекомендуемых мероприятий организационно-методического характера, связанных с повышением эффективности процесса
проведения оборонных ФППИ и реализации их результатов, следует отнести:
разработку на государственном уровне стратегии организации
и проведения ФППИ оборонного назначения;
разработку нормативного правового (концептуального) документа,
регламентирующего порядок реализации результатов фундаментальных и поисковых исследований, организацию внутри- и межведомственного взаимодействия заинтересованных органов и учреждений;
организацию работы по обеспечению функционирования единой
информационной базы НИОКР, результатов интеллектуальной деятельности и технологий военного, специального и двойного назначения,
включающей банк данных о новых технических решениях, физических
эффектах и явлениях, которые могут быть использованы при проведении прикладных НИР и ОКР по созданию образцов ВВСТ, а также технических систем двойного назначения;
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организацию с использованием ресурсов ЕИБ информационного
взаимодействия Минобороны России с РАН, научными и образовательными организациями Минобрнауки России, организациями ОПК, государственными корпорациями, Фондом перспективных исследований,
Российским научным фондом, Фондом «Сколково» в интересах реализации достижений науки и техники в НИОКР по созданию перспективных
образцов и комплексов ВВСТ. С этой целью представляется целесообразным разработать межведомственную информационную систему хранения результатов фундаментальных и поисковых научных исследований на основе сертифицированных базовых компьютерных технологий;
уточнение действующих правил разработки ГПВ в части формирования прогнозов развития науки на долгосрочный и среднесрочный периоды.
Реализация перечисленных мероприятий может положительным
образом повлиять на уровень оборонных ФППИ, способствовать привлечению дополнительных инвестиций на проведение высокорисковых
исследований, а также обеспечить возрастающие потребности Минобороны России в прорывных научных идеях, способных коренным образом повлиять на формы и способы ведения боевых действий, и способствовать поддержанию статуса России в мировом сообществе.
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