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В соответствии с задачами, поставленными перед Министерством 

обороны Президентом РФ [1], развитие системы вооружения Вооружен-

ных Сил (ВС) РФ должно быть в значительной степени ориентировано 

на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов во-

оружения, включая гиперзвуковое, лазерное, радиочастотное, кинетиче-

ское оружие и робототехнические комплексы военного назначения1. 

При этом под нетрадиционными образцами понимается принци-

пиально новые виды вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ), создаваемые на основе ранее не использовавшихся физиче-

ских, химических, биологических и других явлений и процессов. 

Разработка и интеграция нетрадиционных видов ВВСТ в состав 

системы вооружения позволит расширить круг задач, решаемых ВС 

РФ, повысить автономность ведения боевых действий, обеспечить га-

рантированное преодоление систем противоракетной (ПРО) и проти-

вовоздушной обороны (ПВО), парирование существующих и перспек-

тивных угроз безопасности РФ в военно-технической сфере. 

 
1 Борисов Ю.И. Особый задел // Военно-промышленный курьер. 2017. №9(673). – С. 4. 
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В то же время необходимо отметить, что данные виды вооруже-

ния являются новыми и в процессе их создания неизбежно возникает 

ряд проблемных вопросов организационного и технологического харак-

тера, включая [2]: 

сложность определения роли, места, форм, способов и сценари-

ев боевого применения в системе вооружения ВС РФ; 

незрелость, в отдельных случаях, научно-технического задела 

(НТЗ), необходимого для открытия опытно-конструкторских работ 

(ОКР) по созданию нетрадиционных образцов ВВСТ; 

необходимость разработки и внедрения уникальных технологий (тех-

нологии силовой оптики, мощных источников СВЧ-излучения, искусствен-

ного интеллекта, электропитания, специальной технической химии и др.); 

недостаточная проработанность перечня целей потенциального 

противника и критериев их поражения (подавления) нетрадиционными 

образцами ВВСТ. 

Данные проблемы приводят зачастую к срыву сроков постановки и 

проведения ОКР (либо невозможности достижения заданных в ОКР так-

тико-технических требований), включению в тактико-технические зада-

ния (ТТЗ) на ОКР заведомо нереализуемых требований, а также него-

товности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к се-

рийному производству нетрадиционных образцов ВВСТ [3]. 

Решение перечисленных выше проблемных вопросов осуществ-

ляется в Минобороны России за счет поэтапного внедрения в практику 

следующих механизмов, обеспечивающих повышение эффективности 

разработки нетрадиционных образцов ВВСТ: 

поиск и проведение демонстрационных испытаний новых техни-

ческих решений в составе ВВСТ в рамках специализированных науч-

но-исследовательских работ (НИР), в том числе с использованием ин-

фраструктуры Военного инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА»; 

оценка готовности научно-технического задела перед постанов-

кой ОКР по созданию нетрадиционных образцов ВВСТ; 

проведение конкурсов технических проектов по созданию пер-

спективных и нетрадиционных образцов ВВСТ, в том числе с разра-

боткой макетных образцов (составных частей, элементов) ВВСТ; 

прототипирование экспериментальных образцов нетрадиционных 

ВВСТ; 
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привлечение частного бизнеса к созданию перспективных техно-

логий двойного назначения. 

Реализация данных подходов, по мнению авторов, обеспечит 

возможность расширения номенклатуры нетрадиционных образцов 

ВВСТ в системе вооружения ВС РФ, снижения стоимости, рисков сры-

ва сроков или невыполнения требований ТТЗ при их создании. 

Далее более подробно будет рассмотрена сущность каждого из 

указанных механизмов. 
 

1. Для ускорения процесса внедрения перспективных разработок в 

ВВСТ используется механизм их поиска, военно-технической оценки и 

проведения демонстрационных испытаний в составе образцов (состав-

ных частей, узлов, элементов) ВВСТ, представленный на рисунке 1. 

Механизм позволяет в максимально возможной степени задей-

ствовать научно-технический потенциал федеральных органов испол-

нительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

организаций Российской академии наук и высшей школы в части раз-

работок и результатов, имеющих перспективы использования в воен-

ной сфере и полученных, в том числе в инициативном порядке. 

В результате при относительно небольшой стоимости (по срав-

нению со стоимостью прикладных НИР и ОКР) имеется возможность в 

сжатые сроки (5-8 месяцев) в условиях, близких к реальным, оценить 

реализуемость и направления внедрения в образцах ВВСТ перспек-

тивных результатов научно-технической деятельности [4; 5]. 

Механизм поиска и проведения демонстрационных испытаний но-

вых технических решений в составе ВВСТ успешно апробирован в Ми-

нобороны России в рамках плановых НИР и обеспечивает возможность: 

снижения рисков выполнения ОКР по созданию образцов ВВСТ; 

сокращения сроков и стоимости разработки образцов ВВСТ; 

постановки ОКР, обеспеченных научно-техническим заделом вы-

сокого уровня готовности; 

перехода от стадии демонстрационных испытаний к технорабочему 

проектированию, минуя аванпроект и эскизное проектирование; 

повышения обоснованности и реализуемости требований к ВВСТ 

за счет их практического подтверждения. 
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В качестве примеров новых технических решений, отобранных и 

апробированных с использованием рассматриваемого механизма и 

реализуемых в настоящее время в процессе создания образцов (эле-

ментов конструкций, узлов) ВВСТ, могут быть приведены технология 

снижения аэродинамического сопротивления высокоскоростных лета-

тельных аппаратов за счет реализации изобарического режима инжек-

ции, система диагностики повреждений элементов конструкций ВВСТ в 

режиме реального времени на основе акустических волоконно-

оптических датчиков, маскирующие покрытия с динамически управля-

емыми спектральными свойствами и др. 

По результатам апробации механизма поиска и проведения де-

монстрационных испытаний новых технических решений в составе 

ВВСТ предложены возможные пути адаптации результатов научной 

деятельности, полученных организациями РАН, ОПК, высшей школы, 

государственными научными центрами и малыми инновационными 

предприятиями, к требованиям Минобороны России, что способствует 

их реализации при создании перспективных образцов ВВСТ [6]. 

В дальнейшем для расширения спектра и повышения эффектив-

ности поиска и демонстрации новых технических решений в составе 

ВВСТ может быть задействована научная и лабораторно-

испытательная инфраструктура ВИТ «ЭРА». 

С учетом положительного опыта использования указанного выше 

механизма в настоящее время в соответствии с указаниями руководства 

Минобороны России осуществляется постановка в рамках государствен-

ного оборонного заказа НИР по созданию прорывных разработок и их 

практической апробации в приближенных к реальным условиях. Реализа-

ция таких разработок обеспечит уже в ближнесрочной перспективе воз-

можность оснащения ВС РФ не имеющими мировых аналогов образцами 

вооружения для решения принципиально новых и специальных задач. 
 

2. Другим важным, на наш взгляд, механизмом снижения научно-

технических рисков выполнения ОКР в установленные сроки с задан-

ными тактико-техническими требованиями является оценка готовности 

научно-технического задела перед постановкой данных работ. Реше-

ние данной задачи во всех технологически развитых странах мира 

обеспечивается за счет опережающего создания НТЗ по ключевым 

научным и технологическим направлениям. 
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Практика показывает, что открытие ОКР с незрелым НТЗ приводит 

к увеличению сроков создания в среднем в 1,9 раза, повышению стои-

мости разработки в среднем на 40%, а стоимости закупки на 20%2. 

С целью решения данной проблемы в Минобороны России раз-

работана методика комплексной оценки готовности НТЗ для перспек-

тивного образца ВВСТ, которая утверждена начальником Генерально-

го штаба ВС РФ – первым заместителем Министра обороны РФ в фев-

рале 2021 года (рисунок 2). 

Методика позволяет определить достаточность НТЗ для перехода 

к стадии ОКР на основе оценки проектных и производственных уровней 

готовности существующих и новых технологий, а также уровня готовно-

сти испытательной и полигонной базы для проведения предваритель-

ных и государственных испытаний перспективного образца в целом [7]. 

Применение методики на практике способствует повышению реа-

лизуемости программ создания нетрадиционных видов ВВСТ за счет 

своевременного выявления научно-технологических рисков и принятия 

соответствующих мер по их минимизации. В настоящее время в Мино-

бороны России проводится работа по нормативному закреплению дан-

ной процедуры для всех видов высокотехнологичных ВВСТ. 

 

 

Рисунок 2 – Методика комплексной оценки готовности НТЗ для 
перспективного образца ВВСТ 

 
2 Борисов Ю.И. Указ. соч.  
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3. В интересах повышения эффективности планирования и реа-

лизации мероприятий по созданию перспективных и нетрадиционных 

образцов ВВСТ и военных технологий предполагается внедрить в 

практику создания научно-технического задела механизм проведения 

конкурсов технических проектов (рисунок 3). 

Конкурсы технических проектов целесообразно применять в инте-

ресах создания как сложных высокотехнологичных образцов вооруже-

ния (робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппара-

ты, оружие на новых физических принципах и др.), так и составных ча-

стей перспективных ВВСТ с привлечением конкурирующих организаций. 

Внедрение предложенного подхода не потребует уточнения су-

ществующей нормативной правовой базы, а также привлечения до-

полнительного финансирования. 

Реализация механизма проведения конкурсов технических проек-

тов позволит заказывающим органам Минобороны России осуществ-

лять выбор оптимальных схемно-технических решений, предлагаемых 

различными организациями по результатам предварительного проек-

тирования и макетирования, повысить предельные тактико-

технические возможности создаваемых образцов ВВСТ и существенно 

снизить риски реализации ОКР по их созданию. 
 

 

 

Рисунок 3 – Предложения по проведению конкурсов технических 
проектов по созданию перспективных и нетрадиционных образцов ВВСТ 



Вооружение и военная техника  Журналу «Вооружение и экономика» – 15 лет 

Вооружение и экономика. 2022. №4(62)  77 

4. Одним из механизмов подтверждения технологической реали-

зуемости создания нетрадиционного вооружения является их прототи-

пирование (рисунок 4). В рамках прототипирования осуществляется 

решение следующих основных задач: 

обоснование облика и определение тактико-технических требо-

ваний к образцу; 

определение и разработка основных технических и технологиче-

ских решений, обеспечивающих создание образца; 

изготовление экспериментального образца и проведение его 

натурных испытаний; 

проработка вопросов боевого применения. 

Реализация предложенного подхода позволяет за минимальное 

время и с минимально возможными затратами осуществлять тактико-

техническое и технико-экономическое обоснование возможности и це-

лесообразности создания опытных образцов нетрадиционного воору-

жения, определить его роль и место в системе вооружения, а также 

разработать ТТЗ на ОКР по созданию опытных образцов нетрадици-

онных ВВСТ, в которых будут заложены оптимальные тактико-

технические требования. 

 

 

 

Рисунок 4 – Прототипирование экспериментальных образцов  
нетрадиционных ВВСТ 
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Положительным примером организации работ по созданию и ре-

ализации НТЗ в ОКР по созданию перспективных образцов ВВСТ мож-

но привести гиперзвуковую управляемую крылатую ракету с прямоточ-

ным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Постановке ОКР по ее 

созданию предшествовали НИР по разработке технического облика 

крылатых ракет различного назначения, прикладные исследования по 

разработке ключевых элементов ракеты (работоспособные в условиях 

ударно-волновых нагрузок и кинетического нагрева боевые части, 

аэродинамические модели маршевых ступеней, высокожаропрочные 

конструкционные и теплоизолирующие материалы, высокоточная бор-

товая инерциальная навигационная система, образец-демонстратор 

ПВРД), аванпроект и эскизный проект перспективной гиперзвуковой 

управляемой крылатой ракеты оперативного назначения. 

В дальнейшем целесообразно распространить практику прототи-

пирования на наиболее науко- и ресурсоемкие образцы нетрадицион-

ного вооружения, что позволит сократить сроки и затраты на их созда-

ние и обеспечить высокий уровень межвидовой унификации техноло-

гий и технических решений. 
 

5. Еще одним важным на наш взгляд механизмом стимулирова-

ния создания научно-технического задела для перспективных ВВСТ 

является привлечение частного бизнеса к созданию перспективных 

технологий двойного назначения (рисунок 5). Во всех ведущих зару-

бежных странах данный механизм очень широко распространен, ре-

гламентирован законодательно, а также организационно, методически 

и инфраструктурно обеспечен со стороны военных ведомств. 

В нашей стране в начале 2000-х гг. предпринимались попытки 

формирования программ развития двойных технологий по линии Мин-

промторга России, но в силу по большей части финансовых проблем, 

они фактически остались только на бумаге. 

В настоящее время в условиях ограниченных финансовых ресур-

сов на создание НТЗ, а также в условиях жесточайших санкционных 

мер на доступ к рынку высоких технологий настала необходимость в 

пересмотре подходов и перезапуске механизма привлечения частного 

бизнеса к совместному с Минобороны России созданию перспективных 

технологий, имеющих возможность двойного применения. 
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Для реализации данного механизма, а точнее создания привле-

кательной среды для организаций частного бизнеса, должен быть опе-

ративно решен целый ряд нормативных правовых и организационных 

вопросов, включающих: 

формирование перечня технологий, допускающих участие в их 

создании частного бизнеса; 

разработка и регламентация подходов по совместному (долево-

му) финансированию исследований по созданию технологий или про-

дукции двойного назначения; 

распределение прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности по результатам выполнения совместных проектов; 

формирование работоспособной площадки, обеспечивающей взаи-

модействие Минобороны России с организациями частного бизнеса и др. 

Для частного бизнеса важно понимать два принципиальных во-

проса – это правила игры и рынок сбыта перспективной продукции или 

технологий, то есть окупаемость вложений. Без ответов на эти два во-

проса ни один бизнесмен или частная компания не захотят вкладывать 

личные средства в проекты двойного назначения. 

 

 

 

Рисунок 5 – Обобщенная схема формирования проектов 
с участием частных компаний 
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Научно-методическое сопровождение поиска, технико-

экономической оценки перспективных проектов по созданию и внедре-

нию технологий двойного назначения может осуществлять межвидо-

вая научно-исследовательская организация Минобороны России, 

имеющая соответствующую методологическую базу и необходимые 

для этого информационные ресурсы. 

В интересах реализации данного механизма на первоначальном 

этапе целесообразно сформировать 3-4 пилотных проекта для отра-

ботки порядка взаимодействия и разработать необходимую норматив-

ную правовую базу. 
 

Таким образом, авторами рассмотрены основные подходы к воз-

можному снижению сроков, стоимости и технологических рисков в про-

цессе создания перспективных и нетрадиционных образцов ВВСТ. Ре-

ализация на практике изложенных в настоящей статье механизмов 

позволит создать условия для формирования полноценного НТЗ и пе-

рехода к разработкам опытных образцов: 

оружия на новых физических принципах – комплексы лазерного 

оружия тактического и стратегического назначения, радиочастотного 

комплекса морского и наземного базирования для поражения беспи-

лотных летательных аппаратов и робототехнических систем военного 

назначения; 

перспективного вооружения – гиперзвуковых ракет различного 

базирования и назначения; 

наземных робототехнических комплексов – боевой многофункци-

ональный робототехнический комплекс, типоряд многофункциональ-

ных робототехнических комплексов разминирования, пожаротушения и 

обеспечения боевых действий; 

комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – 

комплекс со скоростным разведывательно-ударным БПЛА большой 

дальности, комплексы с беспилотными летательными аппаратами 

большой продолжительности полета и средней дальности; 

систем обеспечения высокоточного оружия – интегрированный 

территориально-распределенный комплекс программно-технических 

средств информационного обеспечения планирования и применения 

высокоточного оружия ВС РФ, интегрированная система наведения 

для высокоточных образцов ВВСТ. 
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